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In this Issue:  

• New on the Avenue 

• Boss Goes to Mexico 

• Author Series 

• Lead Pipe Co-op   

• Walter Reed Update 

• Welcome Sign Stand Off 

• Merrit Drucker, Mr. Clean 

• and more …. 
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 — 7346 Georgia Ave., NW — 202-291-2121 

Environmentally Friendly Dry Cleaning with Organic Solvent  
Certified Environmental Dry Cleaner 
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By working  

together, we can 

make Shepherd 

Park D.C.’s  

shining crown 

jewel and model 

community.  
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First Saturday of every month — 10 am to 3 pm. Corner of Alaska Ave. & Kalmia Rd., NW   
(202) 829-5311  
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Pure Bliss Day Spa 
7329 Georgia Ave., NW (opening in March) 
 
Dental Offices of Monireh Roudhsari 
7304 Georgia Ave., NW (opening in March) 
 
Ragtime Shoes and Tailor 
7414 Georgia Ave., NW, 829-5031 
 
Annie's Clothes Collection 
7610 Georgia Ave., NW, 291-3199 
 
D&T Custom Tailoring 
7712 Georgia Ave., NW, 882-9191 
 
Red Box Shoe Store 
7714 Georgia Ave., NW, 291-0156 
 
Mass's Closet Fine European Men's Wear 
7838C Eastern Ave., NW 291-8629 
 
D’Carlo Upholstery & Furniture 
7327 Georgia Ave., NW, 722-0749 
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Summer Program 2005 
 

Session I – June 27 to July 15, 2005 
Session II – July 18 to August 5, 2005 
 

Applications are now being accepted for the 
this summer.  We hope to see all of our 
neighbors this summer.  For more informa-
tion, call Catrell Thomas at 202-577-2006. 

Lowell is a progressive school of 315 students from age 3 

through sixth grade. Our philosophy reflects the work of 

renowned educators John Dewey, Jean Piaget, 

Haim Ginott, and recent educational research. Our 

curriculum derives from an understanding of the stages of 

cognitive, social/emotional, artistic, and physical 

development.  Learning at Lowell is active and 

collaborative with an emphasis on analytical thinking and 

problem-solving.  

For information please call 202-577-2000                              www.lowellschool.org 
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New and old 

neighbors  

mingled while 

children of all 

ages zipped 

around the 

room. 

The food was wonder-

ful, from one end of 

the food table offering 

various entrees all the 

way down to the other 

end of the table filled 

with sweets, including 

a delicious homemade 

chocolate espresso 

cheesecake.. 
Lamar and Sandra Cox are interviewed for the WETA film by 
Associate Producer Rakhee Jethwa. 

Nino Imbroscio plays a game in the 
mirror with a friend. 

Darren Dorkin with son Logan Botvin 
and Shannon McAfee with baby Amelia. 
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Friday March 18, 7 pm -Shiloh Baptist Church - 9th and P Streets, NW. Concert donations at the 
$20, $30, $50, $75 & $100 levels. Contact Nadine Kearns - 202-882-2713 or ndkearns@hotmail.com 
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Shepherd Park Authors Series 
April 2: Harold B. Confer, "Poetry About and 
From Shepherd Park" 
 

April 9: Clare Crawford-Mason, "The Sur-
prising New Thinking: How to Improve Your 
Personal Life, Your Family, Hospitals, 
Schools, Government Agencies, Fortune 500 
Companies and Nations" 
 

April 16: Rhonda Davis Smith 
 

April 23: Mari Matsuda and Chuck Law-
rence on "The Failure of Integration" 
 

April 30: Mark Pattison on "Baseball Yester-
day, Today and Tomorrow" 
 

May 7: Alex Kincannon on "How to Be a 
Successful Scientist" 
 

May 14: Rovenia "Dr. Ro" Brock on "Health 
and Fitness Strategies to Live Your Life" 
 

May 21: Esther Iverem on "D.C. Poets 
Against the War" 
 

May 28: Cheryl Sanders 
 

June 4: Sheryll Cashin 
 

June 11: Cynthia Lee on "Murder and the 
Reasonable Man" 
 

June 18: Rosemary Reed Miller on fashion,  
including a fashion show! 
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Interior / Exterior Painting, Gutter cleaning. 15 years of DC/MD/VA experience. Good references in  

Shepherd Park. Free estimates. Contact Francisco Lopez at 301 332 4110 (cell) or 301 209 7282 (h).  

 

www.kevco1.com 
301-258-9750 

*Window Washing  

*Pressure Washing  

*Gutter Cleaning  

*Siding Cleaning  
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Are you consider-

ing replacing your 

lead water pipe ser-

vice?  Learn about 

the informal group 

working together to 

replace their lead 

pipes. 
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Come to the 

March 1 ANC 

meeting to see 

the plans for the 

new DC sign and 

16th Street  

landscape plan. 
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Visit us online at www.ifsb.com or our local branch 
at 7901 Eastern Avenue, Silver Spring 
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For information on all of our products 
and services, call us at (202) 628-5500 

Independence Federal Savings Bank 
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Salesperson 

Takoma Park 

New Hampshire Avenue 

Takoma Park, MD  20912 

 

 

Office:  301-434-8900 ext. 383 Cell:  202-236-0483 

E-mail:  valerie.coleman@longandfoster.com 
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