

Due to technical difficulties, all the hyperlinks in this edition will not work.  We hope to address this issue in the near future.  We apologize for any inconvenience.  
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John Howard Society of Victoria
2675 Bridge Street
Victoria, BC
Ph#: 250-386-3428

John Howard Society
Manchester House
540 Manchester Road
Victoria, BC

Offered Programs include:

N BladeRunners Program,
N KidStart Mentoring Program,
N WHI Visitor Group Program,
N Community Justice Initiatives,
N Community Garden Program,
N Community Employment Program,
N Manchester House,
N Gelling Manor and Maxfield Manor.
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Starting from the left,

(Standing):  Judy, Bob, Joanna, Ray, Fran, Jeff, Sean, Kathie, Dave, Robert, Joanna, Hedrika, Danielle, Corey, Barry, Gloria;

 (Front row): Doreen & Fred(Sitting): Carla, Linda, Kaylie, Lillian, Sam, Jeni, Herbert, Jackie, Susan, Dave;
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(���������(���������(���������(���������(���������
8'�=�����.���

Sweet Letters seal my doom,

Yes threw me and the wolves,

It’s time bandits* get shoveling,

Into a pit they all have fallen,

No one here will ever sniveled,

Now they paid the paper bill,

At the bottom of the red hill,

But that’s how they all feel,

Sweet somehow feels so ill,

Well who now is the big wheel?

Gerald*, is this place all for real?

In blackness they gracefully fell,

Graveyard dry is my black inkwell.

R�8�����������������8���$).��$�8���������8���$�.����

8�!�������������$� ���!��*��������������<������������

������������=����-�� ������!

H��	H��	H��	H��	H��	
8'�>��$�;������

?�����������<����#�3��*�<����

(���<����,�������(��8�������

*������=������E�����������,��3��

������,��'�������=��!
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����?��������������3'�=������:�=����

3'�.������������,��(�������:�>�#�����

8���(����.������,�������$���������9���!
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�������������������'��������������#����

(��� ��##���������#��������������

�����$���)��)�������'��#������'����'

D����
	�D����
	�D����
	�D����
	�D����
	�
8'�3��$��3!

"��#������E�'��������������!

(�������������� ���$������ �#�����������

�����������#�����������#���������'!

�����������������'������ �'�'������'!

=�����������������������������������������#����

���$��������������������������������#���!

������$�����'��������������������������#������'�����'�

8�������������'���������������$���'��������'1



9;9;9;9;9;Out of Bounds

(���	������
�C���	�(���	������
�C���	�(���	������
�C���	�(���	������
�C���	�(���	������
�C���	�
8'�(�������?���
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��#�����������'���������������'!-
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�'��������������#�����!-
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���-�������'�

�-�����������������'1

���-�������'�
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 ��������������$�������������� �������#���������#����������!��������������������������$���������������$!

���������� �#������� ���I�������������������'I8� '�#������������'��#�����$��������������� ������!

J���$�������������������������������#�����#�����������������!��*�������������������������$����������������

�����������������������'����������#�����������������#��!
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8'�.!

��#����������'������#���

�����������������������������������������������������#���

=������������������������������

��������������#� ��������'��

*����������������������������

�����'����#�����'�������/���������������'��������!

1����!�)�	�1����!�)�	�1����!�)�	�1����!�)�	�1����!�)�	�
8'�.!

<������������������

��������������� ��������������

���������������� ���������-�����������������'�����$������!

������������������

>�������������������� �������� ��������

E������������������������� ����� ��������������������!

��#��������#�������������������������

������������#���'���������� �����������������$��#� �$��#������

�� ������������������'�����������������

(��������������������������-�������'��������-����$��#�����!
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������������������������#������������'����������������#��������'���������#��������� ��������������!���������
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����������������!��*�������������������$��
&����������������������������������'�� ����������������������
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�������������������7��������'����������#!��������� ���������#���$���������� ����$��������#���#������'

'���������������������������#���� '�������������������������������������������'��������������������1

������� ������$��#��������������'���������'����+�����'��'�����������1����������������������������,��

��#�����-����������������������������������������������������������������'�'������#�1��������������)

������������������������=�1

(������ ���������'����#��������������#�����������'������� ���#������ ��$����������'!��(�����������

�������������������������� ������#�������0+���� ���������� ��2� �����'��� ����'�����!� ���������� ������ ��

�������������1��*������������##���������������������������������������������'��'�����#������'���#�

�#���������������������)��������!������'�C=?���� ����������������$�����'���#��'���������#�������������'
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Make cheque or
money order to:
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Submitted and drawn by Marc Janness
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.������ �����������������'������!������������������'�����������'�� ���������������������������������������
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