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MCG is a
tobacco-free campus
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See Beard Award, page 20
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President Daniel W. Rahn and Beard Award recipient 
Winston Wang
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See Commencement, page 18
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www.mcg.edu/news/beeper
Division of University Advancement
Medical  College of Georgia – Augusta, Georgia 30912
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to these new members of the MCG community  
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Regents James A. Bishop (center) of Brunswick, Ga., and William H. NeSmith Jr. (right) of 
Athens, Ga., visited campus April 30 for an overview of MCG and MCGHealth from School of 
Medicine Dean D. Douglas Miller (from left), MCG President Daniel W. Rahn and MCGHealth 
President and CEO Don Snell. They also toured educational venues in the Schools of Dentistry 
and Medicine and the Children’s Medical Center.
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MCG workers put up signs on 15th Street between Wrightsboro 
Road and the Butts Memorial Bridge April 29 warning drivers 
that radar detection guns are in use. Tickets will be issued to 
speeders as part of a campus safety measure.
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Student Joanne Knight performs a sonogram on student Hillary Walden as Eric Meaders, 
assistant professor, observes.
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Dr. Roy Witherington (from left) and Dr. Lois Ellison greet 
President and Mrs. Daniel W. Rahn
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Minutes to MCG, this 
2BR Cottage is Move in 
Ready! All Appliances 

including Washer, Dryer 
& Refrigerator! Hardwood 
Floors, Fenced Rear Yard 

and Huge Deck for Outside 
Entertaining.
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 Beat cream cheese and cranberry 
sauce with electric mixer on medium 
speed until well blended. Gently stir 
in whipped topping; cover.
 Refrigerate at least 1 hour or 
until ready to serve.
 Serve with strawberries, red and 
green grapes, pineapple, kiwi or 
pears, cut into bite-sized pieces 
for dipping.

Sweet Fruit Dip

You could win FREE FOOD, too. Submit your 
recipe to the Beeper! recipes@mcgbeeper.com

Lunch for 4 provided by

Kimberly Mims wins lunch for herself and three 
co-workers courtesy of 2go-Box Delivery!

4 ounces softened 
 Philadelphia cream cheese
1 cup whole berry 
 cranberry sauce
1 cup thawed Cool Whip 
 whipped topping

Ingredients Directions

Recipe Contest
Winner

R119561•BP051408
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Mayor Deke Copenhaver (from left), MCG President Daniel W. 
Rahn, Vice President for University Advancement R. Bryan 
Ginn Jr., Provost Barry Goldstein, Melinda Lee Clark and Vice 
President for Administration Michael Ash cut the ribbon at the 
dedication ceremony.

The new Large Auditorium
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Phil Jones photo
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GIRLS • Infant-Pre-teen
BOYS • Infant-7
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Fine Artisan Chocolates,
by CSRA’s only husband & wife confectioners!

NEW! Grab & Go Sandwiches! 
Hot Panini!

Breads • Special Order Cakes • Cheese Straws

706.736.7426 • 2148 Central Avenue • Augusta
Visit Our Website • www.shanhil.com
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children’s clothing & gifts
1505 Monte Santo Ave • Augusta

706.496.8288

Now Open • Mon-Fri 10-5 • Sat 10-4
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706.738.4888
 1502 Monte Sano Avenue • Augusta

706.738.4888706.738.4888
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Great Travel Wear!
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May 6th - 17th
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Made in the USA
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School of Medicine Class of 
2011 members Renee Hilton 
(facing, from left), Paul Haun 
and Laura Gilbertson register 
potential bone marrow donors 
during “Cinco de Marrow!” 
May 5. The annual recruitment 
drive took place on the second-
floor overlook at the Children’s 
Medical Center. Approximately 
200 people signed up. For more 
information, visit www.marrow.
org.
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President Daniel W. Rahn (center) with distinguished alumni 
Drs. A. L. Mayes (from left), Marti Rice, Roy Vandiver, Robinette 
Amaker, Debra Hatmaker, Norberto Guzman and Edward Mohme
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on 15th Street 
across from the MCG Annex

$449

(706)724-3302

All You Can Eat!
Lunch Buffet!

We
Deliver!

11:00 - 1:30 
Mon - Fri
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Family Style Pastas
Creamy Chicken Alfredo 
or Meaty Marinara

$1199
Over 3 lbs.

Bread
Sticks
5

(included)

Delivered To Your Home!
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Emil Bailey (left) pins Whitney Bryant as Dr. Kevin Frazier looks on.
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CRUISES, TOURS, & TRAVEL, INC.
401 WEST MARTINTOWN ROAD

NORTH AUGUSTA, SC 29841
803-279-1667 OR 877-879-1667

COME JOIN CRUISES TOURS & TRAVEL
VISITING HISTORIC WILLAMSBURG, VA & WASHINGTON, DC

SEPT. 14-19, 2008

 #IN ROOM RATE PP INS.
 2 $950.00 $129.00

RATES INCLUDE TRANSPORTATION, HOTEL, ACCOMMODATIONS, 6 
BREAKFASTS & 6 DINNERS, AND ESCORTED TOURS.

*INSURANCE IS OPTIONAL AT $129.00 PP (STRONGLY RECOMMEND)
1ST PAYMENT OF $100.00 PER PERSON DUE 5/20/08
(NON- REFUNDABLE AND NON- TRANSFERABLE)

2ND PAYMENT OF $200.00 PER PERSON IS DUE ON 06/05/2008
FINAL PAYMENT IS DUE 07/25/08

   CONTACT: CHRIS OR LISA 803-279-1667
����������������

MCG is a
tobacco-free

campus
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Rob Fagan
20 Years of Local 

Experience

Handyman servicE
“We treat your home like it’s our own!”

706.829.2452

• Cabinet Work & Carpentry
• Minor Plumbing

• Ceiling Fan & Other Installations
• Assembling Furniture & Swings
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Call for estimates

It’s Your Call.
Compliance

Hotline
1-800-576-6623
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 For Exceptional Service....
CONGRATULATIONS GRADUATES!

(offi ce)
706-855-SOLD

(direct)
706-513-1022

������������

R119560•BP051408www.fredsellshomes.com

Voted Augusta’s Best Barber Shop For 16 Years!
You’ll Look Great!

with a haircut from
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2522 Wrightsboro Rd. • 706.736.7230
(Just before Daniel Field Airport)

M-F 9-6 • Sat 9-3 R115268•BP012308
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Building a new home or need to replace an existing roof?
This is the only roof you will ever need!
LIFETIME WARRANTY
• Stone Coated Metal Shingle
• Beautiful Colors
• 5 Patterns
• Won’t Burn
• Won’t Blow Off
• Won’t Break or Crack
• Hail Resistant
• Energy Effi cient
• Earth Friendly

Superior Roof Systems
Certifi ed Distributor & Contractor Dane Rote

rotiet2@yahoo.com
Offi ce • 803.279.6568 / Cell • 706.726.1782

R
1
19
7
9
6
•
B
P
0
5
1
4
0
8

� ������������������������
��������������������������������
���������������������������
�����������������������������
���������������������������������

��������������������������������
����������������������������������
��������������������������
�������������������
������������������������������
������������������������������������
�������
������������������������������
�����������������������������������
�������������������
������������������������
�������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
����������������������������
�����������������������������
�������������������������
�������������������������������
������
����������������������������
�������������������������������
��������
�������������������������������
�������������������������������
�����
���������������� ����������������
����������������������������������
���������������
��������������������������������
������������������������������
�����
����������������������������������
�������������
�����������������������������������
������
���������������������������
�������
����������������������������������
������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
���������������������
������������������������������
�����������������������������
�������
������������������������������
���������������������������������
��������������������������
���������
�����������������������������
�����������������������������
���������
���������������������������������

�����������������������������������
������������
�������������������������������
�����
����������������������������������
���������������������������
���������������������������������
������������������������������
���������������
����������������������������������
���������������
��������������������������������
������������������������������������
�������������
���������������������������
����������

�������������������
�������������������������������
���������������������������������
���������������������������������������
�����������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
������������������������������
��������
������������������������������
�������������������������������
������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
����������������������������
������������������������������
������
�����������������������������������
������������������������������������
�������
����������������������������
�������������������������
�������������������������������
����������������������������
��������������������������������
������������������
�����������������������������
������������������������������������
�������������������
����������������������
�����������������������������
������������
��������������������������
������������������������������
�����������������������������������
���������������������
��������������������������������
�������������
����������������������������������
�����������������

����������������������������������
������������������
���������������������������������
���������������������
�������������������������������
����������������������������
���������������������������������
�����������������������������
����������������������������������
���������������������������
�����������������������������
������������������������������������
������
�������������������������������������
���������������
���������������������������
��������������������������
���������������������������
������������������
�����������������������������
�������������������������������
���������������
���������������������������������
��������������������������������
�����������������
��������������������������
������������������������������
��������������������������������
���������������������������
����������������������
��������������������������������
����������������������
�������������������������������������
�����������������������������
���������������������������������
����������
���������������������������������
����������������������������
������������������������������
����
������������������������������
���������������������������
������������������
������������������������������
������������������������������
��������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
�������
��������������������������������
����������������������������������
�������������������������������
������������������������������
�������
��������������������������
����������������������������������
�������������������������������
���������������������������������

���������������
��������������������

See Outstanding Students, page 16

��
��

��
��

��
��

��
�



����������������������� ����������������������������������

R
11
91
5
8
•
0
51
4
0
8Olde South... Your Home Team Advantage

* Visit any Olde South’s listing for a chance to win a Green Jacket package which included 4 box seats & a parking pass. You can also register at our office.

WIN 
GREEN JACKETS

TICKETS*

Shari Alexander 
706.631.4257 

Liz Berry 
706.627.2047

Kamey Hawk 
706.513.4891

Jamie Paull 
706.564.8599

Thomas Paull 
803.474.2441

Suzanne Richardson 
706.564.6766

Leo Rice 
706.267.6691

Gloria Turner 
803.640.5662

106 E. Martintown Road 
North Augusta
803.441.8300 

www.oldesouthrealty.com

Spacious Brick Home With Pool Has Large Kitchen 
with Island, Hardwood Floors, Living Room with 

Fireplace, Owner’s Suite Opens to Tiered Deck w/ 
Pool, Walkout Finished Basement has Den, Game 
Room with Wet Bar, Exercise Room and Full Bath. 

$264,900. Suzanne Richardson 706-564-6766

Fantastic townhome in the heart of North 
Augusta. This 2 BR 2 BA 1100 sq ft home 

features a lg. owner’s suite w/walk-in closet, 
cozy  FP in the GR, & a bright & cheery kitch-
en.The bkyd is fenced for privacy & spacious 

enough for entertaining. Close to MCG!
Call Shari Alexander 706.631.4257

4BR, 2BA, cable available, eat-in kitchen, 
garden tub, wired for security system, wash/

dryer connections, fenced yard.
Call Liz Berry 706.627.2047 

3BR, 2BA, Gorgeous cathedral ceilings, FP 
in LR, formal DR, eat-in kitchen. Beautifully 
landscaped with privacy fenced back yard.

Call Kamey Hawk 706.513.4891

This brick 3 bedroom/1.5 bath is located on a 
large corner lot. Screened front porch and fenced 
backyard with detached work shop. Hardwoods 
in the bedrooms with carpet covering thru living 

room and breakfast area. All appliances stay 
including washer and dryer.

Call Jamie Paull 706.564.8599

North Augusta just off Martintown Rd. 
3BR/2BA walking distance to elem school. 
Has new paint, floors, appliances, fixtures, 

and more. Call Leo Rice 706.267.6691

Popular split floor plan. 3 br/2 ba recently up-
dated with new carpet, vinyl flooring, and some 

new appliances. 2 car garage with automatic 
sprinklers in the front yard. Priced at $144,900. 

Call Thomas Paull 803.474.2441

In the Heart of Horse Country! Attractive 3BR/3BA 
Home w/ 8.06 acres fenced pasture land, 30’x40’ 

building could be used as garage/workshop/barn, 
Finished basement easily converted to an apt. 

Call Gloria at 803.640.5662.

Hunte
rs

Gat
e

Hom
e 

w/8
.0

6 A
cr

es

REDUCED!



������������������������� ������

������������������������
���������������������������

����������
����������������������������������

������������
���������������
������������

�������������������
������������

Eye Care One
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FOR LEASE

CALL TODAY - 706-738-8586

2 BR Townhomes, Washer Dryer/ Microwave
Central Heat & Air/ Hardwood Floors

Bransford Townhomes
Hill Area • 2 miles to MCG

$575 per month
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Eye Exams by Independent Doctors of Optometry
SEE BETTER • LOOK BETTER • FEEL BETTER

John W. Anderson
1500 Johns Road
706-736-2020

Phil Harris
1571 Walton Way
706-737-2020  
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OUTSTANDING STUDENTS...from page 14

See Outstanding Students, page 17
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Let Us Help You Find 
Your Next Home

We can get you housing info around 
the country for FREE!

Just contact our 
Relocation Department

(706) 860-0765
(800) 786-9561

www.C21LarryMiller.com

Relocation@C21LarryMiller.com
R119244•BP043008

Charming Forrest Hills Cottage
Located on Walton Way minutes 
from downtown hospitals. 
A tastefully decorated 4 bedroom 
3 bath home with side porches 
and spacious back yard. Newly 
remodeled kitchen including 
stainless steel appliances and 
new cabinetry. New Trane 
heating and air units.

A gem at $243,900 • Contact Leslie at 706-799-8268 R
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OUTSTANDING STUDENTS...from page 16
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RARE! PRIVATE, FLAT LOT IN
COLUMBIA COUNTY!!!

Immaculate home features 3 BR, 
2-car garage, privacy fenced, 

on cul-de-sac in Ivy Falls. 
$179,900 • MLS 296844

CLOSE-IN COLUMBIA CTY!! 
MINS TO RIVERWATCH AND MCG!

4BR, 2.5 baths, open GR/kitchen, 
LR, DR Updated, Neutral Colors, 

Move-in Ready! Hampstead. 
Only $249,900!! • MLS 298856

Walton Way HOME & COTTAGE!
Beautiful Summerville home, 4 or 5 
BR, owner BR downstairs, cottage 

with an additional 720 SF with full BA, 
kitchenette, 2-car garage. A steal at 

$469,900!! • MLS 296243

SUMMERVILLE CONDO!
Excellent location! One block from ASU, 

minutes from MCG, across from St. Mary’s 
schooland senior center. All exterior main-
tenance, ins, etc, taken care of. 2 spacious 

bedrooms, all appliances included, 
French doors to patio. $129,900.

RIVERFRONT •  DOWNTOWN 
NORTH AUGUSTA

Incredible home on the Savannah 
River overlooking deep water, dock and 

River Club Golf Course! Owner suite 
on main level, open plan, river rock 

stacked fireplaces, walkout basement. 
MLS 294028

GREAT WEST AUGUSTA VALUE!!
In popular Brynwood, near MCG! 

5 BR, approx 2700 SF, Large
sunny kitchen with eat-in area. 
Home is lovingly maintained. 

$239,900. • MLS 297259

SPACIOUS CONDO IN 
WEST AUGUSTA!

3 BR, 2.5 BA, 1874 sq.ft., fireplace, 
bookshelves. Needs some sweat 

equity or investor. 
MLS 290843 • Only $94,900!!!

2906 Arrowhead Drive

www.blanchardandcalhoun.com
Cell 706.306.9603 • Office 706.868.1000

dhudson@blanchardandcalhoun.com

Vice President • President’s Club • Customer Service Award • Licensed in GA & SC 

Debbie Douglas Hudson

Pick One of These Great Homes!
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BRICK RANCH CLOSE TO MCG
BEHIND TRINITY HOSPITAL!

3 BR, 1.5 Baths, updated,
hdwd floors, fenced yard,
new rooof, windows, etc.

Only $123,900!
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OUTSTANDING FACULTY...from page 8
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ACROSS
  1. Aneurysm site, often
  6. Tubes providing secretion
11. Conduct __ on; attack
12. Large home appliance
13. Pus-filled cavities
15. __-leaf macule; birth spot for some with tuberous sclerosis
16. Guyana’s continent: abbr.
17. Raynaud’s disease site, sometimes
20. Trauma ctr.
22. __ fever; murine typhus
25. Young, for one
26. Perform CPR successfully
30. “I __ a Rock”; Simon & Garfunkel hit
31. Brief life story
32. Below par: abbr.
33. Instructions for a pre-surgical patient: abbr.
35. Barker or Bell
37. Where, in Latin
40. Symptom of Guillain-Barré syndrome
44. Like a candidate for gastric bypass
46. Dough
47. Hammer and anvil
48. In the dumps

DOWN
  1. Terrific report card
  2. Spheres
  3. Impetigo symptoms
  4. __ douloureux
  5. Fruity concoctions
  6. Letters for a driller & filler
  7. Suffix for press or moist
  8. Fluid-filled sac
  9. “__ Deum”; hymn of praise
10. Final-yr. student
14. Askin’s tumor, for example
18. Part of every yr.
19. Place for a pupil
21. Friction __
23. “...on that farm there was a pig, __...”
24. Boozer’s woes, for short
26. Hightailed it
27. Nero or Napoleon: abbr.
28. Foreign affirmative
29. Proctologist’s recommendation, perhaps
34. __ pneumothorax; sucking chest wound
36. Charity
38. Defraud
39. “Do as __, not as...”
41. Enzyme’s suffix
42. Latin thing
43. Second person
44. __-GYN
45. Jackson or Derek

beeper �������

COMMENCEMENT...from page 1

• Pizza

• Calzones

• Hoagies

• Full Bar
������������������������������������������

Open 
7 Days A Week!

100 + Beers
Call 706-828-5578 

for TakeOut
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706.832-5678 • Mobile
706.855-7653 • Office
andreajohnson1@remax.net

Andrea Johnson
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From Buying Your First Home... 
To Your Retirement Dream Home

Visit my website 
www.AndreaJohnsonRealEstate.com

to view all my listings!

4 BR, 2.5 BA home on quiet court! 2399 SF! 
Red Oak Farm Subdivision. Rocking Chair front 
porch! Screened rear porch! Large bedrooms! 
Hardwood Floors in Dining Room, and Foyer! 

Bright and Sunny Eat-In Kitchen with Bay 
Window! Crown Molding! Fire place in family 
room (gas logs)! Very nice home! $179,900

I CAN HELP!

3 BR, 2.5 BA 1960 SF Cottage style home!
Woodbridge Subdivision, Kitchen completely 

updated and gorgeous!  Beautiful slate floors in 
main living areas! Hardwood floors in owners suite 
and sunroom! Rocking chair front porch! Multi-level 

deck overlooks private yard! Hot tub on deck! 
Plantation shutters in most rooms! Great room has 

lots of built-ins! On Cul-de-sac! $224,900

Beautifully decorated home on private court! 
3 BR, 2.5 BA 2096 Square Feet. Hardwood 
floors! New carpet upstairs! Kitchen with tile 
floors! Sunroom! Covered rear porch! Lovely 

colors throughout! Clean and neat! Close to all 
hospitals, I-20 and Shopping! Seller will pay 1st 

year Home Owners Association. $199,000

re/max masters, inc
cyndi harrell, crs

certified new home specialist™

706.868.6913 • 800.325.8040
www.augustagahouses.com R
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Directions: Wrightsboro Rd. past the Augusta Mall; 
turn left onto Belair Rd. (after you pass the KFC); 

Aylesbury Commons approx. 1 mile on right.

• 100% Financing Available

• Convenient Location

• Sidewalk Community

• Ranch & 2 Story 

• Multitude of Plans 

• Garages

• Starting at $134,900.

Come See Why 
Medical Personnel Love
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OPEN HOUSE
Thurs-Sat • 2pm-6pm : Sun • 2pm-5pm
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BEARD AWARD...from page 1

Home Of The World Famous

$19.95
Scrub Set

1216 Broad Street. 
Downtown Augusta        

 706-722-4653Since 
1930 

OUTLET
STORE

R110214•BP081607
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