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athletics news 
by Will Crosby, Director of Athletics

W hat a great fall semester it has been for Prep athletics! We are 
fortunate to be able to celebrate three state championships 

for Prep teams during the first part of the 2008-09 school year. The 
girls’ soccer team won their fourth consecutive State Championship, 
while the swim team won their 35th consecutive MPSA Swimming 
Championship. The football team has just capped off an impressive 
year by winning their third consecutive State Championship.  Along 
with these championship seasons, the girls’ and boys’ cross country 
teams both finished their seasons as State Runners-up at the State 
Championship meet at Mississippi College.
 How does Jackson Prep continue to excel at such a high level in 
athletics while still setting the standard academically? To me, the 
answer is simple:  intelligent, talented student-athletes who readily 
accept the challenge to excel in both arenas, as well as committed, 
passionate coaches who not only are extremely knowledgeable 
about their respective sport, but also sincerely care about the 
individuals who make up their teams.
 Congratulations to our coaches and athletes who spend countless 
hours preparing to succeed in all areas of school life. Your work 
ethic and dedication are admired and appreciated.

community service 

This year’s historic presidential election afforded members of 
the High School Service Club new ways they could serve 

their community. The Prep students participated in the Service 
Club’s project of voter registration on September 23 at the 
Hinds Community College Rankin Campus, and were assisted 
by Prep alumni and faculty. The students journeyed out to 
Hinds Community College’s Rankin Campus for a lunch and 
an afternoon of voter registration. On Election Day, 14 juniors 
and seniors served as Hinds County Election Commission poll 
worker interns. These students were trained prior to Election 
Day as part of a program through the Secretary of State’s office 
to learn basic poll worker skills, communication techniques and 
the promotion of Mississippi’s electoral process and public service. 
In 2002, the Mississippi Legislature amended section 23-15-
240 of the Mississippi Code to allow teenagers to be poll worker 
interns, thus enabling them to become more acquainted with their 
community and the officials serving them. Casey Edwards, Mary 
Katherine Kerce, Anna Blair Brown, Lorraine York, Laurel Lackey, 
Catherine Mounger, Ellen Haick, Ramsey Frey, Melissa Gunn, 
Ann Hamilton Dogan, Anna Bess Ridgway, Miriam Taylor, Laura 
Alice Freeman, and Anne Elizabeth Flowers worked at the polls 
from 6:00-7:45 a.m. and then again from 5:00-7:30 p.m. These 
students assisted in the early morning preparations and in the 
evening closing operations and in any other ways deemed helpful 
by the poll managers. A few of these students even exercised their 
babysitting skills as the children of voters tired in the long lines. 
One poll manager called and stated that the Jackson Prep students 
assigned to her post were true servants, constantly looking for 
practical ways to assist to make the day go more smoothly. 

SALVATION ARMY BELL RINGERS
Jackson Prep will man the Salvation Army bell ringing station 
outside Belk’s at Dogwood Festival Market Monday afternoons on  
November 24 and December 1, 8, and 15. Come out and support 
our students and the Salvation Army! You won’t be able to walk 
away from our teams of spirited advocates for those less fortunate, 
so...have those dollars ready for the big red kettle! 

choral notes
The Prep Choral Music Department will present a “Candlelight 

Christmas Concert” on Thursday, December 11, at 6:30 
p.m. This concert will be held at Northminster Baptist Church on 
Ridgewood Road and is free to the public.
 You are invited to come and enjoy the spirit of Christmas 
through this sacred Christmas concert that will feature the junior 
high showchoir, Fusion, and the high school showchoir, Revéllion. 
Several student Christmas solos and organ selections will also be 
featured.
 The Performing Arts Department would also like to thank the 
community for the support and attendance for the performances 
of the Wizard of Oz. We are very proud of our talented students 
and their performance in this.

THE DUKE OF EDINBURGH’S AWARD

Young Americans’ Challenge is an exciting self-
development program available to students ages 14-25. 

The program is a unique opportunity for young people to 
challenge themselves in the areas of Physical Recreation, 
Community Service, Skills Development, and Adventurous 
Journey. There is no grade requirement for participation. 
Students set personal goals and work toward achieving 
those goals. There are bronze, silver, and gold levels of 
recognition. The award is recognized internationally and is 
a notable addition for a student’s resume. Parents are asked 
to meet with us to view a short video and to receive more 
details. We would like to have your input as we consider the 
implementation of this program at Prep. The meeting will 
be held on Tuesday, January 27, 2009, at 5:00 p.m. in the 
Lyceum. Any student in the age category is encouraged to 
participate, but we feel that students in the ninth and tenth 
grade would be especially interested. If you have questions, 
call 601-932-8106 and talk to Anne Duncan (ext. 284) or 
Carolyn Sisk (ext. 233).

important meeting



italian studies 
Ciao tutti! The Italian Exchange Program at Prep is going strong 

with some important changes. The program was designed to 
give Prep students firsthand knowledge of another country and 
culture through an exchange. In September, students from our 
partner school, Cobianchi Technical Institute in Verbania, Italy, 
arrived in Jackson to be partnered with Prep students and families. 
In March, those same Prep students traveled to Italy and stayed 
in the homes of their Italian partners. The exchange itself offers 
Prep students a great way to see themselves as global citizens by 
broadening their awareness of the world and by giving them a 
greater appreciation of their home as they become ambassadors for 
Jackson and for the Prep community. Each Italian student leaves 
Prep not only with a sense of what it means to be an American 
high school student, but more importantly, a true comprehension 
of southern hospitality and generosity. This year, 23 Prep seniors 
and two Prep teachers played host to 24 Italian students and two 
Italian teachers. Though it was a busy time, friendships were forged 
and learning began.
  Change occurred this year, not only in the program’s name, but 
in the program’s benefits to our students. The name altered from 
the Italian Exchange Program to Italian Studies and Exchange 
Program because Prep seniors who are participating in the 2008-09 
program have been given the opportunity to receive a half-credit 
for taking Italian Studies as a course. Prep has always had great 
participation in the Italian Exchange program, and many of our 
participants and alumni have said that the exchange program was a 
terrific learning experience, but until this year, our students didn’t 
receive any academic credit for participation. Now, in addition to 
students traveling to Italy over spring break, interested students 
participate in a daily class to bolster their knowledge of Italy and 
its culture. Students learn about Italy through the study of Italy’s 
culture, history, art, architecture, cuisine, politics, literature, and of 
course, through its language. Students recently presented projects 
on Renaissance artists whose works will be on display in some of 
the museums and galleries that the students will tour in March in 
Italy. Later this semester, architect Chuck Barlow will be speaking 
about Italian art and architecture. Also coming up is an evening 
of Italian cooking, followed by the viewing of the classic Italian 
film, La Dolce Vita.  To cap off the year, each participating student 
will select a topic related to Italy to research, photograph, study, 
write about, and present upon their return from Italy. Learning 
is extended outside of the classroom, and gives the trip meaning 
beyond the obvious joys that traveling brings. 
 The benefits of these changes to the Italian Studies and Exchange 
Program can only promote the program’s original intentions and 
the overall goals of making Prep students aware of their places as 
citizens of the world, and of reminding them of their responsibilities 
to the global community. 

admission news 
Our last Saturday admission “test day” is coming up on 

December 6, 2008. This will be the last date of testing 
scheduled soon enough to meet the early registration deadline 
of February 1, 2009. We will offer the admission test to rising 
sixth through eighth graders at 9:30 a.m. and again at 1:00 p.m. 
Please reserve a place as this date will likely fill up.
 Prep Preview Daytime Visit will be offered again on Wednesday, 
January 14. We had our largest crowd EVER for a daytime visit in 
October, so this is still growing in popularity as the best way to see 
our school. Please make a reservation with Beth Broocks to attend 
this event with your prospective student and help us spread the 
word to friends who may be considering Jackson Prep!
 Please submit to the admission office any additional names of 
your local relatives, neighbors, church friends or business associates 
whose children attend public school and may not be receiving 
information about Prep.    
 If you would like to assist with a Fireside Chat for parents of 
prospective students in area homes, please let Lesley Morton 
know.  We need current parents to host these events, which are 
usually held on a Thursday night during mid-winter after the 
holidays. These present wonderful opportunities for prospects to 
get information on our school in smaller gatherings.  
 Contact Lesley Morton for any admission information at 
lmorton@jacksonprep.net or (601) 932-8106, ext. 1.

alumni upcoming events
COLLEGE ALUMNI/FACULTY LUNCH
Wednesday, December 17 – 11:15 a.m.
Jackson Prep Dining Commons

ALUMNI CHRISTMAS PARTY
Tuesday, December 23 – 6:00-8:00 p.m.
Home of Holly and Brooks Buchanan

For more information or to RSVP, contact Lucia Jones at 
ljones@jacksonprep.net.

pat news 
by Anne Toy Gathings, PAT President

The PAT has been busy assisting with Prep Preview, an event 
for prospective students. Thank you to Ann Coggin, Night 

Chairman, and Libby Kendall, Day Chairman, for organizing 
volunteers for these events. They were very well attended. The 
last open house will be held January 14, 9:30-11:00 a.m. If you 
would like to volunteer to help with this event, please contact 
Libby Kendall.
 Our last PAT meeting was held October 30. Dianne Holbert, 
Choral Music Director, briefed the group on preparations for the 
musical, Wizard of Oz. If you were able to attend the performance, 
I’m sure you will agree that it was outstanding! I would like to 
thank Debye Haick for her support in organizing volunteers for this 
event. Also, at the meeting, Laura Bishop, Director of Technology, 
stressed the importance of restricting information our children can 
access on their cell phones. Feel free to view the minutes of these 
meetings on the parent page of the Prep website. 
 I do hope that you will join us for the next PAT meeting 
scheduled for January 15 at noon in the HMC. We look forward 
to hearing from Luke Nealey, Head of Senior High, in addition 
to others. You will also hear more exciting details about the PAT 
fundraiser on February 7. All parents will receive an invitation in 
January to this event. In the meantime, look on the Prep website 
and click the PAT fundraiser tab for more information.
 Thank you ALL for your support of the PAT. May you and your 
family have a blessed holiday season!

Prep hosted these Italian students and teachers through the 
Italian Studies and Exchange Program.
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