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Congratulations to 
our ’08 Graduates! 

 
 
 

Majors 
 

Devan Barber 
Morgan Berman (High 

Honors) 
Danielle Garrett 

Sarah Klotz (Highest Honors 
in English) 

Sarah McCann 
Patricia Nelson (Highest 

Honors) 
Caitlyn Smith 
Sarah Snyder 
Caitlin Tuffin 

 
 
 

Minors 
 

Nathaniel Amos 
Rebecca Fogley 
Hayley Loblein 
Alyssa Mezzoni 
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WWW.WM.EDU/WOMENSSTUDIES 

 

 
 

Questions?  
Comments?  

Suggestions? 
 
Please send them all to the editor!   
 
Ann Repeta 
 
E-mail: darepe@wm.edu  
 
Snail Mail:  
Women’s Studies Program 
P.O. Box 8795 
Williamsburg, VA 23187-8795 
 
 
Program Contact Information 
 
Main Office: Morton Hall 322 
 
Phone: 757.221.2457 
 
Fax: 757.221.1946 
 
www.wm.edu/womensstudies 
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Sad to say, this is my last newsletter as Director. As I look back over my four years in the 
position, mostly what I feel is gratitude. It has been an inspiring and exciting time for me. The 
things I am most proud of during my time as Director could not have been accomplished without 
the dedication and hard work of other people, so I mention some of them here. We founded 
Friends of Women’s Studies in 2004, and it has gone from strength to strength. Our graduate 
assistants, Sarah Jaggi, Maya Johnson, Tova Johnson and Kim Mann were crucial to the 
success of the Founding Friends book group, and the organization would never have got off the 
ground without Kendra Rhodes’ advice and Ann Repeta’s organizational skills and her recruiting 
efforts. The Community Action Projects in Introduction to Women’s Studies were the brain-child 
of Jenny Putzi and Andrea Westcot, and we were able to introduce them in 2007 with the help of 
a Mellon Foundation grant.  

I have learned so much from all of you: Nancy Gray was my wise woman, Gul Ozyegin 
always stepped in when I didn’t know what to do, Jenny Putzi was my adviser both as a colleague 
and as a fellow new mother (there must have been something in the water), and Margot Weiss 
taught me that you don’t have to be in a place for very long to become indispensable. As some of 
you know, I inconveniently gave birth to twins three semesters into my term as Director. Without 
the willingness of first Leisa Meyer, and then Christy Burns, to step in as interim Directors, I 
would have had to come to work with two howling babies in tow, and no-one wanted that. 

Thanks also to the wonderful adjunct instructors I have worked with who have given 
unstintingly of their time and energy, and who have always gone the extra mile: Camilla 
Buchanan, Casey Cothran, Ella Diaz, Marcy Douglass, Emilie Godwin, Beth Kreydatus, Hilary 
Marcus, Juliana Mills, Melissa Ooten, Laura Puaca, Mei-Mei Sanford, and Andrea Westcot. 
Darlene O’Dell was here as a Visiting Assistant Professor when I arrived and one of the things I 
am sorriest about is that she wasn’t able to stay. Ann Repeta was the funniest, kindest, most 
imaginative and most efficient office manager I could have wished for. Without her, my job 
would have been much more difficult, and – honestly – much more boring. 
 Finally, thank you to all the affiliated faculty and the Women’s Studies students – majors, 
minors, and just-a-bit-interested – for making my time as Director so full of fun and surprises. I 
will carry your good will back with me to my exile in English.�
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Congratulations to Stephanie Beckett ‘09, who 
received the Carol Woody Real World Internship 

Award! 

                                                                  

 

 ,���������������	�������<%�������������������������	������� �����
��������	����������������	�������������������������������	���������

	������������	���!�����������*��#�����	����������1�4������������

*���#�������	�������������������	��� �����	������������������=����

������3�����	����, �������������� ��������1��������3����4�������

>�� ��#������	����������!�����1��������3����4�������>�� ��#�

��4�	���	��� �������� ���������������������������	� �������������������

����������4�����	���������������������		����������	!��������������

��		������������������������	�������� �������4�����	���������������	�

 ������������	����������������	����������	����������!����������?	�

������	��������	���������� ������������ ��#� ����������������<�%����

�������������,>�������&�������	���#����,������>� -�������(�� ������	�

���������������0���������	������������!����#���� ��������1��������

3����4�������>��� �#� ������4������������4���������"�������������������

��	������� ����������������	��������������������������������������!��

                                      Carol Woody           

���������	
������
������������

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



 6 

       
 
 
  

  

���������	
������
������������

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

�

���������
 
�

�������	
�����������	���������	������
 
You are all invited to the Women’s Studies graduation ceremony on 
Saturday May 10th at 11 am, in Chesapeake A, when we will honor the 
extraordinary achievements of the Women’s Studies majors and minors 
who are graduating this summer. They are: 
 

Majors 
 

Devan Barber 
Morgan Berman (High Honors) 

Danielle Garrett 
Sarah Klotz (Highest Honors in English) 

Sarah McCann 
Patricia Nelson (Highest Honors) 

Caitlyn Smith 
Sarah Snyder 
Caitlin Tuffin 

 
Minors 

 
Nathaniel Amos 
Rebecca Fogley 
Hayley Loblein 
Alyssa Mezzoni 

 
 
Graduates, please stay in touch. We will miss you and we wish you the very 

best of luck in the future! 
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We are very sorry indeed to say 
goodbye to our Visiting Assistant 
Professor, Margot Weiss, who is 
leaving us for a tenure-eligible 
position at Wesleyan University. In 
her short time here, Margot has 
become one of our most beloved 
teachers and a highly valued 
colleague and friend. She took our 
students to all sorts of new 
intellectual and political places, and 
she inspired us all to think differently 
about not just sexuality (her research 
area), but about how we teach and 
what we do. In the words of one of 
her students, Margot is “absolutely 
fabulous.” And of course, without her, 
we would have no idea what BDSM is 
(Bondage Domination Sado-
Masochism, for those of you who 
missed her brownbag). We will really 
miss her, and we wish her the best of 
luck in her new job. 
 

 

   

Majors, Minors and 
Graduates: Join the 

Women’s Studies Alumni 
Society! 
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