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Letters from the Editors
Emily Simpson
Associate Editor
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“Enjoy this issue of The
Chronicle and good
luck on finals!”

Emily Simpson
Associate Editor
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Next Steps: Life after OSU and the UHC

Jane Siebler
UHC Head Advisor
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Graduates moving on and moving away from OSU and the UHC
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Students seek solutions for Superfund site 

Two special Honors classes focus on real world issues 

Rachel Hochman 
LTHC Advisor 

Interested in traveling to northern Idaho for 
Spring Break? You will spend a week in a small 
mining comnutnity listening to speakers and 

passionately discussing and analyzing the events 
that created the second largest Superfund site in 

the United States. You will not be working on your 
tan, but you will learn how 100 years of mining 
and smelting in the Coeur d'Alene mining dis- 

trict resulted in environmental devastation, pub- 

lic health issues (lead and heavy metal poison- 

ing), and the economic devastation of a small ru- 
ral community. You will work in teams to de- 

velop solutions and address significant issues re- 

lated to the Superfund site cleanup and local stake- 
holders (Coeur d'Alene Indian Tribe, the State of 
Idaho. Idaho Department of Environmental Qual- 

ity. Northwest Mining Association, Panhandle 
Health District, School Superintendents, Shoshone 

Natural Resources Coalition, Silver Valley 
People's Action Coalition. Silver Valley mining 

companies. Terragraphics, Inc., The Lands Coun- 

cil, U.S. EPA, and residents of various Silver Val- 

ley communities). Your participation in this in- 

novative experiential education project will 

The Bunker Hill Hillside-- Home of a Super fund site and one of the most polluted 
places in the United States, Bunker Hill in Silver Valley, Idaho, was the subject 

of two Honors courses taught by Professors Michael Mix, Lani Roberts and 
Patricia Muir. 

change your life! (All you need to do is apply) 
The Coeur d'Alene mining district in 

northern Idaho was once the most prodigious lead 

and silver-producing area in the world. The dis- 
trict encompasses a 25-mile valley of the South 

Fork of the Coeur d'Alene River. From 1884 to 
1984 over ninety lead/zinc/silver mines extracted 

more than one billion ounces of silver from the 
region, thus resulting in the appellation "Silver 

Valley." Miiiing and smelting in Silver Valley cre- 
ated an economic boom with thousands of jobs 
and the development of new mining and ore-pro- 

cessing technologies. It also left behind a legacy 
of massive environmental pollution on a geo- 

graphically extensive scale, an epidemic of lead- 
poisoning in children, labor wars, and categoriza- 

tion as a Superfund site in the United States. 
This year Professors Michael Mix, Lani 

Roberts and Patricia Muir created two challeng- 
ing courses designed to introduce students to the 

real world issues, complicated factors and con- 
flicting values that surround the clean-up of large- 

scale environmental crises. In winter term, stu- 
dents familiirized themselves with the history and 

geography of Silver Valley, technologies used by 
the mining and smelting industries to extract and 

purify ore-bearing rock, environmental regulations 
surrounding the mining 

and smelting industries 
and Superfund statutes, 
and the values and ratio- 

nale of stakeholders. 
During Spring Break, 

students traveled to 
northern Idaho to meet 

and interview stakehold- 

ers and local groups 
along with touring the 

Superfund site, mining 
and smelting facilities 
and historical districts. 

They focused on seven 
questions presently under 

discussion in Idaho: I 

whether or not to expand 
the Superfund site to in- 
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Sam Boush
Staff  Writer

Gender conference reveals
sexism remains rampant

Sam Boush
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Staff  Writer

Ground broken, not bent, on new campus site

OSU President Paul Risser (from left), Bob Barber, president of
Central Oregon Community College, Oregon University System
Chancellor Joe Cox, and Dick Markwood, head of the OUS
center in Bend, turn dirt for the new higher education building
in Bend. A ground-breaking ceremony was held Saturday, April
14 for the new 38,000 square foot building that will become a
center for OSU’s new branch campus to be completed in 2002.
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An Upclose Look at the Dean’s Day:
From dawn til dusk with Joe Hendricks, the UHC’s Dean
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“No student in distress
goes empty handed.”

Joe Hendricks
UHC Dean
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A Few Fun Names for the UHC’s Dean...

Joe Hendricks, at McNary’s fall welcoming BBQ.
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That little ‘H’ in front of your
degree is “the ticket that will
launch you.”

Joe Hendricks
UHC Dean

To be used sparingly and with a smile



I7Tffff

(11/,'

The Chronicle14
Le

is
ur

e

Y��$�����	������ �������	�

��������������������������

��	����� !�$	� ����� ���� � L=	

��"��������������������������

������ � ��3�� ��� ���� ������ �����

���	�	��D���	���������� �������	

"����������������	������������

��� � ������� ��� ���� ���	"���	� ��

��� ��������$����������������

����� ����	 � 
�	���	 � ���� ���

� � � � � � � � � � 	

����� �
���� ���

����������������

��	�������	������


��	��7�����$	��

���������F�����

�	���������������

�� �����)� *�

���������������

��� 	���� ���	

��	�����

'��
����

���� ����� ���� !

	
����
��������

�������� ���	� 	��

����� *�����

���������!���	

������ ��� ����� �

���� � ������

	������������������������������

&������� ���	� ��
��������� !

	���
��� ������� ���� ���"� ��	��

������������������� ���������	

�������������������������
��
	 

�����	 ���	����	 �����	�������

7���!�����$�������������	�������

!�� ��	�$�� ����� !� ������

���"�	��������������������������

�������" ���
����		����������&���

��������	���
������� ������!�"���

!����������������!��������

������� ������� ��� ���

	���������������1BC< ���������

���	����������������	�����	���	

����������

9&��������	�������������

����� :� 	��� 	��	�� 9-����� ����� !

�������������
�� �!������	����

���������� :

�	� ���� ���� &������� ���	


������ � ��$	�����������������

�������	������	����� ���������"

���	���� ��� ��		�� !�� ��������� ��

���	 ������������	��	������	����

%��	� ���� ���� ��� 
��	 � �����

���������������	�

����
����	���������%���

�������&����������	���	������"���

�����������������		�	��&��	����

����	���		�	�	�����	�!��������

����� ��� ���� &������� ���� @�	��

5�����
�	����&�������

!�� ��������� ��� ���	� � �	

��������� �3
���	 � ������ ���

����������	�����3
����������������

�3
��������������	������?����"�

�������"�	���� �
��������������

	��� �����	���������������&��	


������	� ����� ����� �� ���

���������3
�������������������

7�����E�����

�����5���
	

!���	�������
��������	������

���������� �������������� ���	
��

��������-�
��	�	��������
�����

����	�	�����	���	������ ������� 

������������ ������������	������	

������������������������

7��� ���������� ��� �����

���� ����������	�$��%�	������
��
�

��%������������

9.�����������������	�
���

��� ����� ��������� :� ��������

	��	����	������	�����������������

�������� ����� �������F� ��� ���� 


��
�� ���� ���� ��


��	� ����� ����� ���

���	����%��	 ��������

�����-���	�����-����

��������

9!�$	� �� 
���� ���

���� ��������
���� ���

����� 	�

���� ����

��		����	�:

�����	� 	������	

�����	�������������

��� &������� ���	

��		�	�� 7�� 	���� ��

����"��������������	

&������� ���	� ��		�	

���� ���� <==1�<==<

	����������

6�3�� ��� �����

����������		������


	������	�/�����
����������	�$�-��

�������" �	������	����	�����
��

�����������	��		���	�������������

�������	�

�	��3
����� ����	������

��	�&����������	���		�	���������

�����	���

9!�$	� %�	�� ���� ������� ��

������� :����������	��	 ����������

���������������������������������

�������������	�����	������	��7��

���	��������	 �����	��������	������

&����������	���������	���������

�������	
����������������������

Mystery of the Theater Arts program solved

Bryan Ko

Bryan Ko and Abby Phillips investigate the theater program



department.
As Charlotte says, "They

keep in touch with me and I think
that's a phenomenon."

But it was time for me to keep
in touch with my partner. I was curi-
ous to learn about the discoveries she
had made...

While my partner was acquir-
ing information from Charlotte, 1,
Abby Phillips, crept into the abyss
of the costume room. I was stealth-
ily slipping in and out between the
endless rows and racks of these rel-
ics. That's when I spied him. I froze
in my tracks, with my heart racing
and palms sweating. Trying as hard
as I could to make my appearance un-
known, I clumsily stumbled over the
folds of satin gowns. Caught in the
act! His eyes were upon me now. I

Upcoming Theater Evnts

\,

thought I was done for until he smiled
at me. A feeling of relief swept over
me when I realized this stranger had
no intentions of thwarting my plans
to uncover the mystery of the The-
ater Arts program, so I proceeded to
question lii m.

His name was Earl. William
Earl, a professor who has taught the-
ater at OSU for seven years. I dis-
covered that Professor Earl is famil-
iar with the Honors College, having
taught an honors section of theater
history: the Philosophy of Theory and
Criticism and Spectacles of Public
Policy.

Spectacles of Public Policy is
a colloquia class centered on movie
musicals. Students learn about movie
musicals in chronological order, then
each student brings his or her favor-

One Act Festiva!
Eight.Qriginali'làys

June7,8.,9,1 0
7:3Q PM Withycombe. Hall

$2 atthe door

Spring Edition 1 5

Twelfth Night by William Shakespeare
August 9,10,11 and Aug. 16,17,18

7:30 pm Withycombe Hall
Main Theater Box Office 737-2784

ite clip to class to discuss it. This
class is comprised of only 15 stu-
dents, making student-professor in-
teraction more feasible.

Once I discovered these
classes, I decided to retrieve more in-
formation from Professor Earl, ask-
ing him what aspect of teaching the-
ater to honors students fulfills him.

Besides the fact that the hon-
ors students structure themselves in
the classroom, Professor Earl stated,
"The enthusiasm of an honors class
is rejuvenating."

Mystery solved. The hidden
secrets of the Theater Arts program
have been revealed. Because of our
great detective efforts, we have
showed that the Theater Arts pro-
gram is demanding. yet beneficial for
everyone.
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Talent show proves UHC students skilled
UHC home to more than just geeks with good grades
Sarah Shetlar
Staff  Writer
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Book Review: Dinka Identity in Song
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Freeing the Imagination...
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Finger Paint Emotions

       Iris
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Unrequited Affections
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