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With kind regards, 

Dana Southerland 
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Memorial Day Ceremony—Veterans Park… 

The crowd might not have been as large, the sun 
might not have been shining as in years 
past...matter of fact the rain was falling so hard 
that it was difficult to see outside the tent and 
even harder to hear when the bagpipes were playing 
and the buglers were performing. But, what you 
couldn’t hear or see was made up with what you 
felt. I applaud the TCHS JROTC as they stood at 
attention through the drenching rain to complete 
the flag exchange during the Memorial Day ceremo-
ny held at Veterans Park. May the men and women 
who paid the ultimate sacrifice never be forgot-
ten !!! 

 


