
Dear Friends, 

        The colorful falling leaves drift around in waves of crimson, yellow, and burnt 
orange indicating nature’s turn to the fall season. Watching children load onto the 
school bus on the morning commute, it seems appropriate to reflect on the personal 
and educational advances the women in our Adult Education will embark on this 
fall. In addition to undertaking classes in English, Mathematics, Literature, Personal 
Growth, Leadership, and Parenting, many of the women in our program will begin a 
colorful transformation in their family that will offer new pathways to a hopeful fu-
ture. 

        As most of our supporters know, Adelante provides a holistic education pro-
gram.  Combining select adult classes with early childhood education provides an 
opportunity to encourage parental reading, play based learning, and improved family 
communication. Through their dedication to the program, participants reinforce the 
value of education and commitment within core family values. The transformation 
that results is a family empowered by education to seek new opportunities, leader-
ship within the community, and economic prosperity.  

         Through your generous support, Adelante participants will turn over a new 
leaf. Thank you for your incredible support!  

         ~Adelante Mujeres 
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“It is a wonderful          
experience that all women 

should be able to live.    
Attending this program 

not only benefits the 
woman, but the family as 
well. Sincere thanks to all 

of you for making this 
program possible.” 

 
- Hortencia, 

Adult Education Student 

By Leticia Aguilar 

          Adelante Mujeres has been recognized as the 3rd best medium-sized nonprofit 
to work for by the “Oregon Business Magazine”. It was a privilege to be present at 
the awards ceremony on behalf of Adelante Mujeres staff. Adelante Mujeres is the 
first nonprofit that I have worked for. It has been an incredible feeling to contribute 
to the community and see all the great things our organization does on a daily basis. 
Receiving this award has reaffirmed that all the sacrifices I make in my life are 
worth it. Sometimes I forget about the bigger picture and do not realize the impact 
we make in people’s lives until you take a moment to witness all the amazing things 
that we have accomplished. It has been so inspiring to know that everyone I work 
with is committed and passionate about our mission. 
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and appreciates the tolerance of those around her.  She has a 
strong belief in community and a passion for the empowerment 
of women.  She is an insurance agent with WSC Insurance in 
Forest Grove. 
      Deb finds it profoundly gratifying to see the presentations 
by the participants at the board meetings.  “It is a gift to have 
the opportunity to get to know the participants and witness 
their language skills and self-esteem develop as they begin to 
make a difference for their families.” 
      Being a business woman and a budget conscious mother of 
two small children, Deb has witnessed the frugality of the em-
ployees and how every effort is made to stretch the dollars.  “It 
makes me proud to be involved with an organization that is rec-
ognized for doing the most with the least!  However, walking 
through the 900 square foot building that houses the 20 em-
ployees one can’t help but recognize that a larger space is nec-
essary for the continued success and growth of the organiza-
tion.” 
      Deb resides in Forest Grove with her husband and two chil-
dren.  In her spare minutes, she enjoys reading, running and 
laughing with friends. 

      Deb grew up on the Oregon 
Coast and graduated from the 
University of Oregon in 1993 
with a degree in Political Science 
and Spanish.  She routinely 
butchers the language when 
working with Adelante Mujeres, 
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