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Frats get stoned
April Russo

���������������

At approximately 3 a.m.
yesterday morning, students
living in all three fraternity
houses, Sigma Chi, Kappa Sigma, and FIJI, woke up to the
sound of shattering glass.
Someone had used rocks or
a blunt object to break the windows in all three houses. “It
appears to me that whoever
did this systematically went
from each house, starting with
Kappa Sigma and FIJI and
then making their way to our
house,” said the President of
Sigma Chi, junior Iain Hyde.
Sigma Chi fraternity members investigated the scene
after hearing breaking glass.
Three windows had been broken in the Sigma Chi house.
For the most part, the holes in
the glass were circular. Sigma
Chi members soon discovered
that the other two fraternities had also been vandalized
and alerted residents of both
houses. Junior Brian King,
the President of Kappa Sigma,
said the windows “must have
been broken with some kind of
object,” because no rocks were
found inside. Eight windows

were broken in the Kappa Sigma house.
Security and CSPD (the
Colorado Springs Police Department) were contacted
immediately after the incident. The fraternities have
discussed increasing security
measures with the administration, and installing cameras in
or around the fraternities as a
possibility.
“The three houses are united in condemning this type of
vandalism,” said Hyde. The
fraternities are asking students to report any information about this incident.
“All we can do is ask the
campus community at large
for any information about this
incident and for a heightened
awareness concerning campus
safety,” said King.
If you know anything about
these acts of vandalism, please
contact Campus Activities, Security, CSPD, or Iain Hyde at
i_hyde@coloradocollege.edu.
“The best help we could get
would certainly be in the form
of information as to who is
responsible for the incident,”
said Hyde.

Mitch Hedberg
dead at 37
Alix Dunn
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No more talk of frozen
bananas. No more slurred
speech and
no
more
clogged
jokes.
No
more laughing
at
a
strung-out
chuckle. It is
my sad duty
to
inform
you: Mitch
Hedberg has
died.
According to MTV’s
website, the
37-year old
comedian was found dead
in his New Jersey hotel
room on Wednesday morning from apparent heart
failure. The artist, a St. Paul,
Minnesota native, rose to
moderate fame following
stand-up comic tours and
a series of appearances on

Howard Stern, Comedy
Central, “That ‘70’s Show.”
Hedberg’s commentary,
pertaining mostly to mundane daily
events, shone
with humor
because of its
punchiness
and deeply
ingrained
cleverness.
(“I got a
business card
cause I wanted to win
some lunches.
Mitch
Hedberg: Potential Lunch
Winner. Call
me and maybe we’ll go out
to lunch...If I’m lucky.”) He
twists common phrases using ridiculous word play
and often laughs at himself. (“I haven’t slept for ten
days...
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Sigma Chi sophomore Parker Lyons stands outside of his fraternity’s boardedup windows. Wednesday night, around 3 a.m., Sigma Chi, Kappa Sigma, and
FIJI houses were each vandalized - rocks were thrown through their windows.

Printing press publishes prof.’s poetry
Jaimie Stevenson
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In the late spring of 2005,
The Press at Colorado College
will print and bind a collection
of poetry written by English

cian for the Art department,
Chris Forsythe ’03 proposed
that he would be willing to
re-activate the then-dormant
Press by printing a book.
The English department

Comedian
was
found
dead in his
New Jersey
hotel room on
Wednesday
morning.

Continued on page 5
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Sixty-year-old printing press is on the verge of turning out its
ﬁrst book in nearly a decade.
professor Jenn Habel.
The book, Good Night Bynum, will be hand-printed using one of the College’s ﬁve
letter-presses, and bound onsite by students and faculty.
In the spring of 2004, while
working as print shop techni-

determined that Habel’s work
would be well suited to the sophisticated format of a Press
book, including the required
labor of setting its type, the
creative element of formatting
and printing on ﬁne book paper, and the technical skill of

binding each copy by hand.
The ﬁnal product requires
innumerable hours of setting
individual letters and spacing,
to form words into paragraphs
into pages of text. These pages are collected into groups,
called signatures, which are
sewn together. The ﬁnal collection of signatures is itself
secured into the book’s binding, completing the book.
The Press at Colorado College has been in existence
since the mid 1970s when the
then-chair of the art department, Jim Trissel, and provost
faculty Jim Strauss purchased
the College’s ﬁrst machine and
the initial installments of The
Press’s now-vast collection of
type fonts.
Its ﬁrst product was seven
poems by Joan Stone, printed
in broadside format, meaning that the poems were
not bound but printed as
a collection of individual
pieces. The collection was
published by Trissel, students,
and the author of its content in
1977.
In 1981 The Press moved
from its rented home in the
Continued on page 5
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•OPINIONS
POLICY•
THE OPINIONS
REPRESENTED IN
THIS SECTION
DO NOT REFLECT
THOSE OF
THE EDITOR,
PUBLISHER, OR
ANYONE OTHER
THAN THE
AUTHOR HER/
HIMSELF. ALL
SUBMISSIONS TO
THE OPINIONS
EDITOR MAY
BE EDITED FOR
FORM, CONTENT
AND/OR LENGTH.
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Is there a compelling reason for the government
to interfere in the women’s right to choose?
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Overly narrow deﬁnitions of what it
means to be a human life have provided the impetus
for countless tragedies throughout
history. Generous
deﬁnitions
have
been the source of
much love.
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If anyone reading this works at
the Writing Center, you can try to
write a letter of response explaining
how the techniques
you use are right.
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Ren Udall presents paper in Washington D.C.
April Russo
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Creative writing segment: changing seasons
CREATIVE WRITING
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Submit your poetry,
short stories, jokes, recipes, humorous pieces,
and political pieces to
the creative writing column!
E-mail submissions to:
a_russo or s_matthews
at coloradocollege.edu.
Nominations for CC Tiger of the week for 8th
block will also be accepted at this time.
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Mike McLeod

Catalyst Cartoon Staff:
Stephane Angoulvant, Anne Bean,
Ashley Bowron,
Matt Carr, Jack
Fitzmorris, Drew
Foster,
Mike
McLeod, and Mike
Shum
Comments, suggestions, cartoon
submissions?
Like to draw?
Like to tell jokes?
Want to be a cartoonist?
E-mail:
a_russo@
coloradocollege.
edu
Mike Shum
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Rantings and Ravings:
B r a n ding our “members”

excesses, and into the sphere
of potential icons of ‘what’s
wrong. . .’, because in addition
The Dodge Motor Comto this new car, there already
pany, in its inﬁnite wisdom,
exists a brand of condoms,
or rather the wiswhich carries the same
dom of one crackMagnum name, and
er-jack
member
single-handedly satof the ‘Research
isﬁes the market need
&
Development’
created by men whose
team— who must
own insecurities mobe male— has, aftivates
themselves
ter what must have
into buying extra-exbeen several solid
pensive, extra-large
seconds of painsrubbers— men whose
taking thought, deegos are so large, and
veloped, produced
who have never taken
a new product— a
it upon themselves to
station wagon spestretch a regular, old
ciﬁcally crafted for
Trojan around their
men who are havheads, and then pull
ing trouble reconPhoto courtesy of trojancondoms.com
the opening down
ciling the idea that Trojan condoms might condone unhealthy menpast their torsos, so
their mode of trans- tality about penis size.
that they think that
portation should
their glorious equipreﬂect the mundane actuality dox exists on physical planes
ment warrants not the puny
of their homestead life, which bridged together by a body, a
elasticity of
features, in
normal conorder to apdom,
but
pease their
the massive
spouse’s
designer
o v e r one, the one
whelming
whose impragmaage makes
tism ample
them
feel
space begood,
the
hind
the
one named
driver ’s
after the big,
seat
for
fucking gun;
children,
for
these
w i v e s ,
men,
why
Photo courtesy of dodge.com
v a c u u m - The new Dodge Magnum dons the same name as a super-size
should their
c l e a n e r s , condom, what does this mean?
automoand all that
biles— since
chassis
which
from
any
angle,
other boring, pansy, French,
they drive with the same attiwill
always
resemble
an
enorsissy crap, but does so withtude with which they screw—
out short-changing what lies mous, aerodynamic, whale of
be any different from their
an
erection—
which
is
named,
beneath the hood: the uncomcondoms?— both products
brilliantly—
The
Magnum—
promising, four-hundred and
represent the evils of egoism,
in
a
manner
that
causes
the
ﬁfty thousand horse-power,
both products are so perfectly
car
to
graduate
from
the
realm
awesome, legendary Hemmy
named.
of
society’s
every-day,
ugly
space shuttle engine, which

Max Geller

Visiting Amuser

serves to complete the paradox
of the car’s wily-as-a-wolverine, kick-ass front in relationship to its warm, snuggly, and
embarrassing rear; the para-

Dear Reader,
If your organization
is hosting an event that
you would like covered
in your campus paper,
contact The Catalyst
one week in advance via
email.
Send your request with
speciﬁcs of the event, to
catalyst@coloradocollege.
edu, or to the Scene editor,
j_stevenson@colorado
college.edu.
The Catalyst is your
resource, utilize it!
- The Catalyst Staff
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Mixed Martial Arts:
Born from video games
Gordon Nitka
Staff W
Writer

“Street Fighter II” was the
video game that introduced
the “Dragon Punch” and
“Hurricane Kick” to an entire
generation.
Players fought in two dimensions - with Guile, the
American commando with
the ﬂat-top coiffure, Zangief,
the Cold-War bear wrestler,
E. Honda, the Sumo wrestler with the “hundred hand
slap,” or Blanka, the green

ternational and domestic, to
compete in the ring much like
a UFC pay-per-view event.
This Saturday, April 9th
starting at 6:30pm, “Ring of
Fire #16: No Limit,” will be at
the Douglas County Events
Center and at least one Colorado College student will be
there.
Fighting out of two local
MMA clubs, 185 pound CC
sophomore, Nick Setrakian
has been rigorously training
for more than two years for
this ﬁght, his MMA debut. In

Image courtesy of Nick Setrakian

Nick Setrakian, posed at right, will compete this Saturday in “Ring of Fire #16: No Limit” in Castle Rock,
Co.
beast who channeled electricity - to defeat M. Bison, a
hovering Thai ﬁghter bent on
world domination.
The signiﬁcance of this
game, for those of you who
were raised on nothing less
than 32 or 64 bits of gameplaying action, was that it
presented the world with
mixed martial arts (MMA).
A few years after the release of “Street Fighter II,”
the entertainment industry
followed suit and introduced
the Ultimate Fighting Championship (UFC). The goal of
the UFC was to bring together ﬁghters from all realms of
combative competition; judo,
karate, wrestling, kick-boxing, ju-jitsu, etc.
Intended to be a real-life
mixed martial arts spectacle,
it ultimately spawned an entirely new style of ﬁghting
combining multiple techniques into two main areas
of MMA ﬁghting: stand-up
ﬁghting (judo and kick-boxing) and ground ﬁghting
(wrestling and Brazilian jujitzu).
MMA ﬁghting is rapidly
gaining a following as seen
by the growing number of
MMA clubs, ﬁghters and people who tune in to Spike TV’s
new reality series, “The Ultimate Fighter.” In fact, Colorado hosts two tournaments
competing for the MMA market. “Kick Down” and “Ring
of Fire” invites ﬁghters, in-

fact, while many were boozing it up on tropical beaches
over Spring Break, Setrakian
was intensely training in Rio
de Janeiro with some of the
premiere Brazilian ju-jitzu
instructors and ﬁghters on
earth.
In an MMA match, the
rules are “No Holds Barred”
or NHB. This means that a
ﬁghter can win the ﬁght in
one of ﬁve ways: 1) a ﬁghter
renders his opponent unconscious; 2) he forces his opponent to submit or “tap out”
by choking him or by hyper
extending a joint; 3) the ﬁght
is stopped due to unstoppable bleeding or a broken
limb; 4) the referee, a doctor
or the ﬁghter’s corner ends
the ﬁght because the ﬁghter
cannot intelligently defend
himself; 5) time expires and
the judges determine the superior ﬁghter.
A ﬁghter is restricted from
certain tactics such as biting,
head butting, attacking the
eyes, as dictated by the Ring
of Fire organization, but almost everything else is fair
game.
Ring of Fire boasts ﬁghters from Minnesota to Egypt.
competing in eleven bouts.
Tickets are $25, available at
King Soopers or TicketWest.
com. Most likely, no one will
be electriﬁed Blanka-style,
but you just might see Nick
Setrakian tear some poor fool
apart.
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Gym Class Heroes’ latest, Papercut Sin City transgresses
the MC into this ever-moregeneral genre of conscious rap
Staff Writer
but he certainly does rap about
It grabbed me and did not
things that are hard to ﬁnd on
let go. The Gym Class Heroes’
other hip-hop albums.
sophomore album is a testaTravis ﬁnally wakes hip-hop
ment to hip-hop’s long forgotup from its classic homophoten creative side.
bia with a song called “Faces
Out of upstate New York,
in the Hall”, where a gay high
The Heroes rock original beats
schooler gets beaten to death
and sorrowful lyrby some football
ics. The Papercut
players right when
Chronicles
was
he thought that
released this year
they had ﬁnally
by Florida-based
accepted them.
Fueled By Ramen
His style is remRecords.
iniscent of Slug
The common
from Atmosphere
thread that ties
and
sometimes
this album togethBrother Ali.
er is the PaperHe mixes his
cut; its idea ﬂows
straight lyrics with
through
almost
some pitch and
like that of a conmelodies at times
cept album.
that are compleThe band conmented by the live
sists of a guitar,
band.
bass, drums and
When
Travis
an MC.
kicks his choruses
The
guitar
and his melodic
strings throughraps, he often
out the album
sounds like the
with
conscious
Image courtesy of gymclassheroes.com Pharcyde. It is this
ﬁngerpicking and Gym Class Heroes infuse articulate rock instrumenta- energetic
vocal
catchy, sad melo- tion with hip hop vocals.
style that gives the
dies. There is a
album a haunting
The beats are subtle and feeling.
clear rock inﬂuence on this album and it is usually the eerie keep time like a clock. UnforThe tone of the album is sad
often-distant guitar. They even tunately this low-key rhythm and sometimes it hurts to liscovered Supertramp’s “Break- section almost rules out the ten to it. But that is the essence
fast in America”. The guitar is hope for a rowdy dance track. of hip-hop. All great music
strongest on the track “To Bob Regardless, this album will makes the listener feel someRoss with Love” where the beat your eardrums.
thing and this album will do
I don’t want to lump Travis that to you.
guitarist melds ﬁnger-picking
Andrew W
Wentz

with funky strumming.
The rhythm section holds
the group together. The base
lines are often mellow and
nervous. But nevertheless the
bass gives this brand of hiphop the ﬂavor it requires. As
for the drum kit, it brings hiphop back to where it started,
jazz.

genres, media, sex

tiche - I would go from laughing hysterically at references
Visiting Writer
to early ﬁlms noirs to being
Don’t believe the previews. horriﬁed at gruesome violence
They are misrepresentative, to feeling fully moved by the
but they do provide Sin City emotional connections.
with an opportunity: they alDeluged with love stories,
lowed
the
controlling
ﬁlm to shatfathers, lesbiter theaterans, nudity,
goers’ expecerotic danctations.
ing, alien-like
Some may
creatures,
be turned off
wrongful imby the Tarprisonment,
antino-esque
betrayal, soviolence, but
cial commenI found both
tary, torture,
the violence
powerful and
and succesvictorious
sive nudity
women, love,
not in the
sacrifice,
least bit exrape,
and
cessive and
complex heeven, at moroes, this ﬁlm
ments, starhas
sometlingly artisthing for evtic. The great
eryone.
d i re c t o r,
W h a t
Quentin Tarmakes
this
antino, was
ﬁ
lm
so
fun
Image courtesy of moviecitynews.com
a
“special
to watch was
guest” in the Sin City graphics shown in not the plot
ﬁlm, and so black and white, but color ﬁnds line but the
the homage its place in the ﬁlm.
animationto his work
realist style.
was not enThe ﬁlm (I
tirely withhave to adout merit.
mit that I do
The ﬁlm,
not know the
directed printechniques
cipally
by
that created
Frank Miller
such images)
and Robert
was
done
Rodriguez,
completely
revolves
in black and
around the
white.
Yet,
metropolis
certain charof Sin City
acters
eyes
where
all
or shoes or
matter
of
hair would
sin
exists.
at times be
Frank Miller,
brightly colImage courtesy of amazon.com
the creator
ored to stand
of the comic series Sin City, out from the surrounding
imagines a world corrupt and grays. (Think Pleasantville.)
evil where even the good are
In some sequences, the diforced to emulate their violent rectors employed silhouettes,
and sadistic enemies.
either starkly black or white,
The ﬁlm works along the with breathtaking results.
same lines as a comic book
The ﬁlm merged the best of
series: there are four main animation and realist cinemastories, all depicting the pro- tography: even in moments
tagonists ﬁghting against the of pure gore and splattered
Roark family, composed of the blood, the ﬁlm’s artistic nature
powerful Cardinal and Sena- proved beautiful.
tor who orchestrated the corA ﬁlmgoer said upon leavruption that eats at Sin City.
ing the theater that Sin City
The ﬁlm boasts an all-star must have been damn fun to
cast including Bruce Willis, make. Well, it was damn fun
Mickey Rourke, Jessica Alba, to watch too. Sin City brought
Clive Owen, Elijah Wood, my ﬁlm viewing experience
Rosario Dawson, Benicio Del to the next level – merging 2Toro, Brittany Murphy, and D art and ﬁlm. Even though
Josh Hartnett. There are even I suspect this style has been
more actors than listed, but done before, it was revolutionyou get it – there is a ridicu- ary to me.
lous number of stars.
No matter how much you
Sin City is a neo-noir ﬁlm love Josh Hartnett, if you preblended with both super-hero fer pseudo-steamy love stories
comics and Tarantino ﬁlms.
to depictions of castration, peThe brilliance of this ﬁlm dophilia and cannibalism, this
lies in the postmodern pas- ﬁlm may not be for you.
Perri Kramer
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TIGER SPORTS Track and Field:

Hockey Update

2004-05 Recor
Record (Overall/WCHA): 31-9-3/19-8-2
National Ranking:
3rd- USA Today/USA Hockey Magazine
3rd- College Hockey Online/CSTV
Latest Results:
NCAA Midwest Regional
CC 6, Colgate University 5 (Semifinal)
CC 4, University of Michigan 3 (Championship)
Frozen Four- Columbus, Ohio
University of Denver 6, CC 2 (National Semiﬁnal)

Men’s Lacrosse Update
2005 Recor
Record: 5-4
Latest Results:
Colorado College 12, Greensboro College 8
Colorado College 13, Guilford College 6
Next Games:
April 9 vs. University of Colorado (Club), 4 p.m.

Women’s Lacrosse Update
2005 Recor
Record: 7-0
National Ranking:
7th- Intercollegiate Womenʼs Lacrosse Coaches Assoc.
Latest Results:
Colorado College 13, Denison University 7
Colorado College 12, Ithaca College 8
Colorado College 13, University of Colorado (Club) 3
Next Games:
April 9 vs. Colorado State University (Club), 3 p.m.

Softball Update
2005 Recor
Record: 2-16
Latest Results:
Sterling College 7, Colorado College 3
Sterling College 13, Colorado College 9
Next Games:
April 9 vs. Nebraska Welseyan University, Noon (DH)
April 10 vs. Nebraska Welseyan University, 11 a.m. (DH)

Men’s Tennis Update
2005 Recor
Record: 2-6
Latest Result:
Colorado State University-Pueblo 6, Colorado College 3
Next Matches:
April 8 at Colorado School of Mines, 3 p.m.
April 10 vs. Western New Mexico University, 3 p.m.

Women’s Tennis Update
2005 Recor
Record: 10-2
Latest Results:
Colorado College 9, Colorado Christian University 0
Colorado College 5, Colorado State University-Pueblo 4
Next Matches:
April 10 at Air Force, TBA
April 12 vs. CU-Colorado Springs, 3 p.m.

Track and Field Update
Next Meet
M :
April 9, Colorado College Invitational, 9 a.m.

Women’s Water Polo Update
2005 Recor
Record: 3-5
Latest Results:
Penn State Behrend 7, Colorado College 5
Villanova University 13, Colorado College 1
Siena College 11, Colorado College 0
Colorado College 7, Utica College 2
Next Games: Collegiate Water Polo Assoc.- SW Regional
April 8 vs. Air Force Academy, 5:30 p.m.
April 8 vs. University of Colorado, 8:30 p.m.
April 9 vs. Utah State University, 7:10 p.m.
April 10 vs. Colorado State University, 2:20 p.m.

Tigers take two
Julian Boggs
Events Editor

The hockey players weren’t the only CC
athletes who found themselves on the wrong
end of a power play this week. The men and
women’s track teams split themselves in two
and competed at half strength at two meets last
Saturday.
The sprinters and ﬁeld event specialists,
who preferred the proximity and Division I
competition of the Tom Benich Classic at UNC
stayed in-state. The distance runners, who preferred the richer air of the low-altitude trekked
across the plains to the Alex Francis Relays at
Fort Hays State University in Kansas.
Of the eight teams competing in the Kansas
meet, the Tiger men’s squad was able to ﬁnish
6th with 34 points, while the women earned 43
points to grab 4th place out of 8 teams. Team
Courtesy of CC Track and Field
scoring was unavailable for the meet at UNC,
Senior Eliza Bernard takes off on her leg
where over 450 student-athletes competed.
of the 4x100m last weekend at the meet at
Head Coach Ted Castaneda, who traveled
UNC. Passing the baton to Bernard is juwith the distance squads, was more than happy
nior Cathlin Jones. The men’s and womwith the results. “The fact that our guys were
en’s teams will both compete tomorrow in
hitting times that we were planning to hit two
their only home meet of the season.
weeks from now is very, very
encouraging. We’re ahead of
schedule now,” he said.
The women were led resolutely by senior Jenny Jorgensen, who placed 2nd in
the 1500m run with a time of
5:05 and easily handled the
competition in the 5000m run
winning in 19:06. Freshman
Ashley Poland ﬁnished the
5000 meters one minute and
one placing behind her teammate, coming in 2nd at 20:11.
Coach Castaneda was
pleased with the performance
of the freshman women. “It’s
good to see Ashley and Christy [Sweeney, who ﬁnished 5th
in the 1500m with a 5:20] looking strong, being led by Jenny,
Courtesy of CC Track and Field
of course,” he said.
Freshman Robby Wal-deck, freshman Alex Nichols, junior Pat
The men’s 5k was a much Bergeron, and junior Dan Castaneda prepare for their 1500m
closer race. Freshmen Julian race a couple of weekends ago at Colorado State University.
Boggs and Alex Nichols came
into the home stretch about
himself 21st place in the deep ﬁeld of Division I
ﬁve seconds behind the race leader, Fort Hays and II runners. Pole vaulter Ryan Bloom cleared
junior Jared Fox. Nichols out-kicked his team- a height of 4.95 meters (12 feet, 11.5 inches) and
mate and came up an incredible two seconds CC triple jump record-holder Marleesa Moore
short of victory in the ﬁnal 100 meters.
leapt 10.5 meters (35 feet, 7.25 inches). Both ath“It was like the hand of God was pushing letes placed 7th.
me through that last hundred [meters],” said
While they may not have fared as well as
Nichols, who ﬁnished with a time of 15:56. some of their Division I counterparts, the CC
Boggs ﬁnished a second behind him in 15:57, sprinting and ﬁeld event teams may have
and was followed by two more CC runners, something to show for themselves when they
junior Dan Castaneda, and freshman Robbie compete against other Division III teams at
Waldeck, who ran 16:14 and 17:19, respectively. meets like the DeLong Classic at Grinnell Col“It really bodes well for the future that we have lege later this year, according to sprints coach
two freshmen running under 16 [minutes] this Mike Simpson.
early in the season,” Coach Castaneda noted.
“The sprinters are on pace for a good month,”
Dealing with a deeper, more competitive he said.
ﬁeld, the anaerobic half of the track team at UNC
Coach Castaneda is also looking forward
found itself struggling. Sprinting standout and to the upcoming month, especially CC’s only
women’s co-captain Cathlin Jones placed 4th in home meet. “Being a split squad really created
the 400m hurdles with a time of 1:08 and 14th in an obstacle for us last weekend. We’re not quite
the 400m dash in 1:03. Jones felt, however, that gelled as a team yet. Hopefully that’s something
she could have done better.
that can be worked on with our home meet.”
“I was pretty disappointed,” said the junior,
The track meet is to be held Saturday, April 9
who has been and still struggles with bronchitis at Washburn Field. The events are scheduled to
and a sinus infection. “Physically I’m more ca- begin at 9 a.m. and wrap up around 3 p.m.
pable of being where I want to be.”
Sophomore co-captain Henry Barrett ran his
400m dash in a blazing 51.16 seconds, but found
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TIGER SPORTS Track and Field:

Hockey Update

2004-05 Recor
Record (Overall/WCHA): 31-9-3/19-8-2
National Ranking:
3rd- USA Today/USA Hockey Magazine
3rd- College Hockey Online/CSTV
Latest Results:
NCAA Midwest Regional
CC 6, Colgate University 5 (Semifinal)
CC 4, University of Michigan 3 (Championship)
Frozen Four- Columbus, Ohio
University of Denver 6, CC 2 (National Semiﬁnal)

Men’s Lacrosse Update
2005 Recor
Record: 5-4
Latest Results:
Colorado College 12, Greensboro College 8
Colorado College 13, Guilford College 6
Next Games:
April 9 vs. University of Colorado (Club), 4 p.m.

Women’s Lacrosse Update
2005 Recor
Record: 7-0
National Ranking:
7th- Intercollegiate Womenʼs Lacrosse Coaches Assoc.
Latest Results:
Colorado College 13, Denison University 7
Colorado College 12, Ithaca College 8
Colorado College 13, University of Colorado (Club) 3
Next Games:
April 9 vs. Colorado State University (Club), 3 p.m.

Softball Update
2005 Recor
Record: 2-16
Latest Results:
Sterling College 7, Colorado College 3
Sterling College 13, Colorado College 9
Next Games:
April 9 vs. Nebraska Welseyan University, Noon (DH)
April 10 vs. Nebraska Welseyan University, 11 a.m. (DH)

Men’s Tennis Update
2005 Recor
Record: 2-6
Latest Result:
Colorado State University-Pueblo 6, Colorado College 3
Next Matches:
April 8 at Colorado School of Mines, 3 p.m.
April 10 vs. Western New Mexico University, 3 p.m.

Women’s Tennis Update
2005 Recor
Record: 10-2
Latest Results:
Colorado College 9, Colorado Christian University 0
Colorado College 5, Colorado State University-Pueblo 4
Next Matches:
April 10 at Air Force, TBA
April 12 vs. CU-Colorado Springs, 3 p.m.

Track and Field Update
Next Meet
M :
April 9, Colorado College Invitational, 9 a.m.

Women’s Water Polo Update
2005 Recor
Record: 3-5
Latest Results:
Penn State Behrend 7, Colorado College 5
Villanova University 13, Colorado College 1
Siena College 11, Colorado College 0
Colorado College 7, Utica College 2
Next Games: Collegiate Water Polo Assoc.- SW Regional
April 8 vs. Air Force Academy, 5:30 p.m.
April 8 vs. University of Colorado, 8:30 p.m.
April 9 vs. Utah State University, 7:10 p.m.
April 10 vs. Colorado State University, 2:20 p.m.

Tigers take two
Julian Boggs
Events Editor

The hockey players weren’t the only CC
athletes who found themselves on the wrong
end of a power play this week. The men and
women’s track teams split themselves in two
and competed at half strength at two meets last
Saturday.
The sprinters and ﬁeld event specialists,
who preferred the proximity and Division I
competition of the Tom Benich Classic at UNC
stayed in-state. The distance runners, who preferred the richer air of the low-altitude trekked
across the plains to the Alex Francis Relays at
Fort Hays State University in Kansas.
Of the eight teams competing in the Kansas
meet, the Tiger men’s squad was able to ﬁnish
6th with 34 points, while the women earned 43
points to grab 4th place out of 8 teams. Team
Courtesy of CC Track and Field
scoring was unavailable for the meet at UNC,
Senior Eliza Bernard takes off on her leg
where over 450 student-athletes competed.
of the 4x100m last weekend at the meet at
Head Coach Ted Castaneda, who traveled
UNC. Passing the baton to Bernard is juwith the distance squads, was more than happy
nior Cathlin Jones. The men’s and womwith the results. “The fact that our guys were
en’s teams will both compete tomorrow in
hitting times that we were planning to hit two
their only home meet of the season.
weeks from now is very, very
encouraging. We’re ahead of
schedule now,” he said.
The women were led resolutely by senior Jenny Jorgensen, who placed 2nd in
the 1500m run with a time of
5:05 and easily handled the
competition in the 5000m run
winning in 19:06. Freshman
Ashley Poland ﬁnished the
5000 meters one minute and
one placing behind her teammate, coming in 2nd at 20:11.
Coach Castaneda was
pleased with the performance
of the freshman women. “It’s
good to see Ashley and Christy [Sweeney, who ﬁnished 5th
in the 1500m with a 5:20] looking strong, being led by Jenny,
Courtesy of CC Track and Field
of course,” he said.
Freshman Robby Wal-deck, freshman Alex Nichols, junior Pat
The men’s 5k was a much Bergeron, and junior Dan Castaneda prepare for their 1500m
closer race. Freshmen Julian race a couple of weekends ago at Colorado State University.
Boggs and Alex Nichols came
into the home stretch about
himself 21st place in the deep ﬁeld of Division I
ﬁve seconds behind the race leader, Fort Hays and II runners. Pole vaulter Ryan Bloom cleared
junior Jared Fox. Nichols out-kicked his team- a height of 4.95 meters (12 feet, 11.5 inches) and
mate and came up an incredible two seconds CC triple jump record-holder Marleesa Moore
short of victory in the ﬁnal 100 meters.
leapt 10.5 meters (35 feet, 7.25 inches). Both ath“It was like the hand of God was pushing letes placed 7th.
me through that last hundred [meters],” said
While they may not have fared as well as
Nichols, who ﬁnished with a time of 15:56. some of their Division I counterparts, the CC
Boggs ﬁnished a second behind him in 15:57, sprinting and ﬁeld event teams may have
and was followed by two more CC runners, something to show for themselves when they
junior Dan Castaneda, and freshman Robbie compete against other Division III teams at
Waldeck, who ran 16:14 and 17:19, respectively. meets like the DeLong Classic at Grinnell Col“It really bodes well for the future that we have lege later this year, according to sprints coach
two freshmen running under 16 [minutes] this Mike Simpson.
early in the season,” Coach Castaneda noted.
“The sprinters are on pace for a good month,”
Dealing with a deeper, more competitive he said.
ﬁeld, the anaerobic half of the track team at UNC
Coach Castaneda is also looking forward
found itself struggling. Sprinting standout and to the upcoming month, especially CC’s only
women’s co-captain Cathlin Jones placed 4th in home meet. “Being a split squad really created
the 400m hurdles with a time of 1:08 and 14th in an obstacle for us last weekend. We’re not quite
the 400m dash in 1:03. Jones felt, however, that gelled as a team yet. Hopefully that’s something
she could have done better.
that can be worked on with our home meet.”
“I was pretty disappointed,” said the junior,
The track meet is to be held Saturday, April 9
who has been and still struggles with bronchitis at Washburn Field. The events are scheduled to
and a sinus infection. “Physically I’m more ca- begin at 9 a.m. and wrap up around 3 p.m.
pable of being where I want to be.”
Sophomore co-captain Henry Barrett ran his
400m dash in a blazing 51.16 seconds, but found
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COMING UP THIS WEEK
Friday, April 8

Monday, April 11

THEATRE- “Alice in Wonderland.” 7:30 p.m. Shove Chapel, free.
Also showing on Saturday.
Independent show partially funded by Theatre Workshop and a Venture
Grant.

MERRYMAKING- “Capture the Flag.” 10 p.m. Cutler Hall, free.
Part of the weekend’s Open House. Meet potential future classmates,
have a good time, and stay ﬁt all in one fell swoop.

DANCE WORKSHOP- “Building Bridges Through Dance.” 4 p.m.
Cossitt Hall, free.
Facilitated by Melissa Michaels of Wildlife Productions. Theme is
connecting movement and art with peace building.

Saturday, April 9
MERRYMAKING- “Battle of the Bands.” 9 p.m. Gaylord Hall, free.
Livesounds presents nine campus bands duking it out for the “Best
Student Band” spot at Llama Palooza. The contest will feature
celebrity judges.
LECTURE- “Green Parrots: A War Surgeon’s Diary.” 2 p.m. Shove
Chapel, free.
Gino Strada, the founder of Emergency, an Italian medical organization, shares his experiences and thoughts as part of the Peace Happens
Symposium.
FILM- “Compromise: A Palestinian-Israeli Co-Producion of Romeo
and Juliet.” 5 p.m. Max Kade Theatre (Armstrong Hall), free.
Part of the Peace Happens Symposium, this ﬁlm is the ﬁrst PalestinianIsraeli joint theater venture.

Sunday, April 10
MERRYMAKING- Karaoke and Dance, Dance Revolution. 7 p.m.
Benji’s, free.
In addition to the activities mention above, there will be a capella
and improv performances by Room 6, TWIG, and Ellement, starting
at 8:30.

FILM- “Gacaca, Living Together Again in Rwanda?” 7 p.m. WES
Room, free.
Stories of survivors and prisoners of the Rwandan genocide. Moderated
by Bill Groom as part of the Peace Happens Symposium.

Tuesday, April 12
ECONOMIC OPPORTUNITY- Music Library Book and Music Sale.
Music Library, less money than usual. Goes through Monday, April 18.
Featuring a variety of books, scores, and CD’s.
MUSIC- Herman Jordan. 7:30 p.m. Shove Chapel, free.
The 2003 Winner of the St. Albans International Organ Competition
will perform as part of the Distinguished Organist Series. The performance will be followed by a reception with Mr. Jordan.

Wednesday, April 13
FOOD AND ZEN- Joan Sutherland. 12:30 p.m. Shove Seminar Room,
free.
This senior teacher of Zen Buddhism and the holding teacher for
Springs Mountain Sangha will be available for conversation. Buffet
lunch included.
YOGA- “Yoga and Inner Space.” 4 p.m. Cossitt Hall, free.
Workshop led by dance professor Peggy Berg as part of the Peace
Happens Symposium.

Thursday, April 14

OPEN HOUSE- “Student Activities Fair.” 3 p.m. Worner Campus
Center, ffree.
Colorado College clubs, organizations, and programs present information in this forum as part of the college’s Open House.

LECTURE- Barry Lopez. 7 p.m. Gates Common Room (Palmer Hall),
free.
This environmental writer and National Book Award Winner, originally
scheduled for March has ﬁnally arrived. Part of the Visiting Writers
Series.

FILM- “War and Peace.” 7 p.m. Gates Common Room (Palmer Hall),
free.
Film and subsequent discussion will focus on fundamentalism and patriotism in India and Pakistan. Moderated by professor Rashna Singh
and historian Jim Matson.

FILM- “Peace of Mind: Coexistence Through the Eyes of Palestinian
and Israeli Teens.” 4:30 p.m. WES Room, free.
Subsequent discussion moderated by Bill Durland of Pikes Peak
Justice and Peace Comission.

war, violence, and
human values.
an annual contest of mixed media
Students may submit research
papers, ﬁction, poetry, plays
or works of art.
Please contact professor Bill
Hochman for details.
bhochman@coloradocollege.edu
632-5494

