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Farmers Market had just a few 
vendors. Now our programs have 
blossomed.  Between our enter-
prise, agriculture and chicas pro-
grams, we now have programs 
that can incorporate the entire 
family. ” 

Petersen is an attorney at Marble 
Law Office and a Municipal 
Court Judge for cities of Forest 
Grove, Cornelius, and Banks. She 
lives in Forest Grove with her 
husband and two kids. In addition 
to volunteering her time with 
Adelante Mujeres, Petersen also 
enjoys traveling, hiking, and 
camping with her family. 

While passion for empowerment 
through education helped launch 
her original involvement with 

In her sixth and final year serv-
ing on the Board of Directors, 
Virginia Petersen has personally 
witnessed the phenomenal 
changes in the scope and pro-
grams of Adelante Mujeres. 

“When I first started, Adelante 
Mujeres was a small education 
program, and the Forest Grove 

Adelante Mujeres, the success 
of the program participants has 
motivated her consistent dedi-
cation over the years.  

“I feel truly inspired when I 
hear the stories of our students.  
They are often stories of  cou-
rageous transformation.  Ade-
lante Mujeres provides the edu-
cation, encouragement, and 
support necessary for these 
transformations but the spark 
that begins the transformation 
lies within the individual.  My 
admiration for the students and 
their journeys is what continues 
to motivate me.” 

On behalf of everyone at Ade-
lante Mujeres, we would like to 
thank Gini for her service. 
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