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We still have jobs!
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Yes We Can
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Out and about elsewhere
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Melbourne’s landmark Flinders Street Station
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What remains of Australia’s inland maritime
history rests at Echuca on the Murray River. The
wharf is very high to cope with varying river level.
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The Rotunda at the University of Virginia.
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The American Falls & Rainbow Bridge at Niagara.

Out and about here
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The National Gallery of Art’s newer East Wing.
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Raphael’s Alba Madonna was bought by Andrew
Mellon from the Soviet Union for the then
astonishing price of $1,116,000. He then donated
it to the nation and gave the funds for a building
in which to hang it, the gallery’s west wing.8
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Lotus flower, about 8”/20cm across, at Kenilworth
Aquatic Gardens.
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Quilt and Textile Museum, Lancaster PA
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In sickness and in health
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The 2008 Marine Corp
Marathon at about
mile 19 with the US
Capitol Building in the
background. If you
look carefully, you can
see that I’m not
wearing conventional
shoes. I was thrilled
with my time of
3:51:47.

Seasons greetings
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