
 
2 

 
�������������	
�������������

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

��������������
�

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

���������	��
� 

 

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







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



 
3 

 
 
 

   
 
4 - Dante’s Other Journey    

by Richard Baldasty, Spokane Falls Community College 
 
6 - Politics in the Classroom  

by Joe Safdie, Bellevue Community College 
 
9 - Space Custodians  

by Stephen Quinn, Olympic College 
 
11 - Mooing  

by Bradley Bleck, Spokane Falls Community College 
 
13 - Calling on Students   

by Shalin Hai-Jew, Shoreline Community College 
 
15 - I See or at Least I Think I Do   

by Mike Dahl, Renton Technical College 
 
18 - Memo UW Transfer   

by Ernest R. Morris and W.W. (Tim) Washburn, University of 
Washington 

 
20 - Artwork: Open Door   

by Ravinder S. Kang, Highline Community College 
 

Articles: 
 



 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�����
�����������������������
����

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

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

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

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

��������������������������"���	���������������

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

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

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

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

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

��������������������$������������	�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#������������������	
�����
���
�

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

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

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

�����������������
�����������"�����������������

%���!�����������$���!���������������������
���

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

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

�����%�������������������������������������������

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

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

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

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

�!�� ����������	���������������&��������

��������������"�������������������	���

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

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

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

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

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

�����������&��������������������	����
	��������������	���������'��������������

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

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

	
�����	�������(�!����	�������������������

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

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

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

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

���)��������(�������������

*�������������������	
�������!������

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

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

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

���������"�+(������	���������������������
�

���������	�������������
���	�
��,-���

+.���������	����������������������-����

����������+�
����������������������������������

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

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

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

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

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

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

������������������������
������$���
�� ��
�

��	�����������	����
���*�
����������������

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

����
���
�-�

+���������
���#�����$���	���#���
���

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

��	����������-������!������	������������

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

)�������/������������"�0������������

�1�������$������
��2��!����0�����

�



 
5 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�	
����������	����������

�����������+��������
�����������

����
������������������������ 

	�
���������������	�������	�

�������
������!������������

����
�������	���������,��3�������

	
�������������������������

����������������������������
���

������	��������������	��

��������2���������������������

	����!���� �����	����������

��������	�!�������	
�����������

���������������-�

+#�������������������	�

�������������������������
���

��������
������
����	������������

������-�������������������������

�������������������0�4����+�����

�������������������
����

��	�����������������������������

��
�������������������

������	������5����������������

	�����������������������������

�������������������
������

��������	�!������������������

���
������������������������

������������!�����������������

	����"��������������	����������

����*��	���	�����������������

��������������������������������

.�������������
�������
�������

��������������
��
�����������

�������!��������������	����

	������������������������������

���������
��������������������

�������	����������������
����

���������
����	����������

������������������������"����

�����������������������������

���������&���
��������������

�����������	�����������������

���
���	������������������������

���
�������		�����.�&��������
���

��������������������������������

���������������������������
�

�������	����
�������������������"����������

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

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

$�������������������������������������������
���

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

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

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

������������-���

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

�����������



 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6�����������������������	��
����������	
�����������

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

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

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

������������!�������
�����
�������

����"������#���������	
��������	�����	�
��

�������	��������������������#�	��	�
�

����!�������
$�%�	���	�	
�������������

������������������
���&$���
��

����	
���#���	������	
����
��
	���

�
���������	�
���#����������"������
�'���

	
����!(�

�

.��������������������������������

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

�������������%��������'������������������

	���������������������&����
���������������

%���������	��������	��	�������������������

�������������������������������

����%����������������������������

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

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

����	�����������������������	������

�%����������������	�����	�������������������

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

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

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

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

������������	�77�+��������-�77���������!�����

��������������������������������8���

��������"����������������	���������������
�

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

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

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

������������������	�����������	����

�	�������������+	�!�����������	���-'�����

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

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

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

	��������������������	��

5�����������������������������5���

������������������������������

+��������8�����-����������	���

��	���������������������!����������

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

����������������&�������&������������������������

9����������
�����	�������������������

����������%�����
��������������������������!�

����,:��$�������������������������������

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

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

��������������������	�����"���������������

��������
�����������������	��

(���	����
������&�������������	�����

�������������%�����;�	���2����
��������������

���!'��������������������������������

�	�8������������������
���������)	
��*�����

��!�������������<=��������������������������

�������!�������
��

+6�����������������	��
�����	����������

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

�����������������������������������

����������������	��������!����������

	��������	������������������������

���������������������������������

���������������������������������

���������������������������������

�������������������������������*��

�����������������������������	����

�������7����������	����������������
�

��	�������������������������������

�����������������->�

�

�������������������������	������

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

*�����������������
�	���������+����������-��

����������������������/��������������	�����

%�����2����
��������+���������������������

�������������	�������������-����������	
�

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

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

��������	�����+���-�?�+.���������������	��

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

��������������������������	������*������

�	�����������������������������������������-�

#�����������
��������������������

����������������������������������+����4���



 
7 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

����������������!���->�?������	�������������!��

������!������������������%���"�+����

1����������������������������!����-�$�����

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

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

��	�������������	�������������	�����2�����

6������������4��������������@���������������

����A.3���������	�8��������������

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

+
��	���	
�������,-������������9���

2����	�������)���	������>BBB:��2����

�����������������������5���������������

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

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

2������������
���������������	����

����
������������
���&�����
�$����������!��

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

��		����
�����������������+��������-�

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

�����������������������	������	��

���	�������������������������������

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

�������9������
���������������:�?�����������

���
������������	�����!�����������

	��������������%������������	���

������������2��������������������	��
�

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

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

�����������
����������7���������	���������

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

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

��!�����������������7��������������	������

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

���������
������	�������������������

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

�!��������
���������	������+����	��
���	��

���������������������'�����	��
�����

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

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

������������������������7
�������������������

��-�92�����2����	���>BBB��CC:��������

��	�������������	������"����������������

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

���������9/������DB��D==E:�������������

����
������������������������?�+/������

���������������������������7
�������������

���>BBF��EG��������������������������������

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

����><�����������������������������������!��
�

�����������������������-�9$><:�����������

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

������������������������������*����������
�

�������������������������������+��������

�����-�������������������!�����
��

������!���		����
�������������������

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

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

	��
������������������2������������!������

����	��������������&������������������

�&����
����������
����"����������7�������

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

�������������������&���������&������������7

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

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

�����2��������������+���������-���������

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

�������	����
�
�����7��	����9	����
�

��	���:���������
������
�%�����
�����

���������

�

��������������		����
��������������

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

���%������������������
��&�������������������

���������������9���������������������+������

������������-����������
,:�������������������

����������
�����%��������������������	������

������������������������;����H���
�����+*��

�������������-��������������������������

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

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

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

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

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

��		�����������������������������+���!�-�

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

��������
����&�	����"������&����
����

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

��������7�����	������������������
��

5��������������	�������������	���������

���	�2���"�

� *���������%�����������������	���
���������
������	�����������������

����
������
����������������

���������
���7�������+%���!���

������������-�	�������������������

������������	�������������'�	����

��������
������������%������������

������������������������������������



 
8 

  

������������������"�

.����������������������������������

�����������	��������		�����������(���;�����

�������������3�������������������������������

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

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

$��������
������������
��������������
�����

A�2���$�����������2���������������
��������

��������������������!��������%�����������#���

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

�������������������������8��
����������	����

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

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

����������������������3�����������������	�

���������
�������!�������������������%��

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

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

�������������������������������������

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

����

�

)������������������������������������

�������������9�����������������������������

���������	����������	����	�1����

(�	����:��	
�	�����������������������

����"������������������������������������

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

�����������������������������������+�������

��������-�������
���������������������������#��

������	����	���������������������

������������2��������������������������������

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

����������"�����
�����������������������/H�����

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

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

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

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

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

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

�������

2���������������������������������

������������������������	��/������
��������!�

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

�����/�������������������������	����
�

������������	������!�������������%���
�����

����������������
�?��������������������������

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

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

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

��������������

�
 

 
 
 
 
 
 
 

+��
�����-�

� *�������������������������������������
!����������������
�����������������

�������������������������������

��������
���������������������������

	�����������
��������������������

�!�����9�����88���������

+�	�����	���-:��

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

��������#���������������������������

����	������������������������������

92���������������
�����		����������

�����������������������7������

�������7����������������7���������

+�������������������-����������������

������������������	���I��		����
�

��������������������������������+���������

�������
���������������������	�-�

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

�����������		���������������������

�������	��������������������

������������������������������������

���
�������
��������������������8����

��������!�������������������
�����

�������	�������������������&���

���
��������
�����

2�	��������������������������
�

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

��������������%�����
����������	��������

��		����
����������������������������

������������������������������������2���������

�����������������	�������������������

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

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

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

������!������������������	����	����

����������&�	�������+����������������

��������	-����	�������������*���������������

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

�����������������������������	�����

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

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

�������������������������������������

+����	-�������������������������������������!�

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

�������������������!��������������������%"�

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

��		�������������%�����������������		���



 
9 

 

�
�
�

2����������������
������ �������������� ������� �� ����������

�������!������������������������
�

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

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

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

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

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

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

��		������������	��������������������?����

����������&����
����������	�����	
�����

.���	��
�������
�	�	��������������

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

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

�������������������	��������������

���������������6����������������������

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

���������������������������������	�����*��

��
�������������	�������������	���

��������������������7����������������������

��������������*��	���������	��������

���	��������������������	�?��������������
�

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

���	
������	����5�	���1���������

�����������!�����%���������+*������������

��������������!����'�������	��������������

�����������-�#����������	����	������
����

�����������������������������	��������"�

+�������������-�*�������������������������

������������������������������������

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

.����
��
�/������	�
���+�	����������

#	�������#��������������A��������
�

6����������9##A6:���������������������������

����
����	
�%���
��6�����������+���	��
�

������������
�-�������������������2����	�����

+���������!������������������������������
�

�������-�*�������	����������������	�

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

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

����������������	�����������	
������7

�������������������

����������������������
����

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

��������������������������
�����+�����-�

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

�������	����������������������

��		�����8��������������������������������

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

�������������!�%����������	�!��	����!����

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

�������������	������������������

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

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

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

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

����.�	���.�
����������/������	�
��,

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

�������������������&���������������������������

��	���&������������������	�����������

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

.�
������	�
�������"�������
�����

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

����������������������������
�����

�������������

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

�������
��������������������0���������������

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

����������2�����	���������������������

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

��������������������7�����������������7���!����

�����������
�������	�������&������������

����������������2���������������������������

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

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

�������������������������������������

�������7�����������������������������������

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

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

�����7�������������������������������
�������

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

�����������9������������������������������

����������+����	
�������������0����

/�����1����/������&����������
�4���������

6����������)������0��!�������*�����	�#���
�

�������������
�1�������A��������
�6�����

���>BBC:��2���������������������������������

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

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

�������������������������������������

�����������

#�������������%���������������"�

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

���������������������0�������##A6������

���������+��������
���	�������-��������+����

��		����
�������������-�0��!�������#���
�

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

�����������������������������������

������&�������������7��������������

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



 
10 

  

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

*��������!������7�����"������������������

�������������������������������

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

�&��������������������������������	������

���������������

����������������������������	��

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

	�������
���������������
������8
��������

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

�������!����������������8������������������

���������������������������	
�����

 



 
11 

4&�	���������//������$��������	�������

������������	�
�9�//"���������
	����������7�����)�	���������������������7��	������
������	:�

$�����
�$���!�7�2��!����0������

F ig ure 1: Part icipat ion

0

5

10

15

20

25

MOO Or al

contr ibutor s non-contr i butor s

/�������

�����������

��	��������������

����������������	�

��������������	�����

��������	��������

�����������������

�	������������

5�����������

�������������������

�������������

��	�����7�����

���������
����

�������������

��	�����7�����

��������	��������

�����������������

�����������

��	�������������7

��7�����

��������	��������

������������%������������������������

����������������������������&�	��������

%������
�����%�����
������������	����

�������������������������������������

��	����������%������
������������������

������������	���������������

$������������	�������������

�&�	�����������������������!����������

��������	���������������������������

�������������6����������������������D>�

������������������#�������������

��������7������������	�������������

��������	���������//������&�7�����

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

����	���������>B�������������������$�

��������	����������������	���������

��	�������������������������������7��7

������������������

������������	�������������

������������1���
�)�
���������������

2���
�2���2������	
�� ����������

���!����������	���������������������

�	���	��������
���������#����������

�//�������DE�	��������������������

��&�������������������	����������������

������$��������������������������

�������������������������7��7���������

DG�	��������������������������������

��������������������������&�����������

�������������#��//�������������

>B����D>����������������������������

�������������������������7��7�����

������������>>����>B�������������������

$������������������������A����������

�����������������������������������

9+
���-:������������������������������

�����������
������������������������

����������������
������������!������

��%������
��������������������

�����������//������������������	����

��!��
�����������������������������7��7

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

��������������90������>:���



 
12 

Figure 2 : T ot al  U t t erances
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FACTC is our Network 
Faculty at Community and Technical Colleges in Washington State must be active in 

the discussion of important community and technical college issues.  We network with 

each other, with other higher education organizations, with legislators, and with state 

board staff and administration.  If your community or technical college is not 

represented at FACTC, we invite you to join us.   

FACTC Focus is a publication of: 
FACULTY ASSOCIATION OF COMMUNITY AND TECHNICAL COLLEGES with 
the purpose of presenting diverse views on faculty issues. The opinions presented herein 
are not necessarily the view of FACTC, its officers or representatives. 
 

FACTC officers: 
President: Sue Bickley, Yakima Valley Community College 

Vice-president: Tom Affholter, Spokane Community College 
Treasurer: Diane Pelletier, Green River Community College. 

Secretary: Diana Knauf, Shoreline Community College 
 
 

Editor of this issue of FACTC Focus: Mark Doerr, Spokane Falls Community College, 
who also did the artwork except for the art on page 20 by Ravinder S. Kang. 

For information about FACTC, contact Sue Bickley, Yakima Valley Community 
College, 16th and Nob Hill Blvd, PO Box 22520 Yakima, WA 98907-2520  

Phone: (509) 574-4998 
 
 

Comments, replies, letters to the editor can be sent by e-mail to the following 
address.  Be sure to include the subject line as follows so your message can get 
to the right address: 
E-mail: Markd@spokanefalls.edu 
Subject line:  

FACTCFOCUS 
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