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‘our values: 
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leadership, and 

community’
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A Message From the 
President-Elect
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The natural 

cycle of renewal 

and rebirth 

brings forth the 

sweetness of 

new beginnings 

and endless 

possibilities.
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“President’s Message” continued from page 1

ASGW Luncheon at ACA in New Orleans
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The call for proposals is available now via www.asgw.org


