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Some thoughts about the future  

of children’s environmental health. 

Our school has always placed the health and safety 
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Betsy Newell

Director

A Letter from Betsy
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SPECIAL PROFILE:  
OUR PAT!

By Caitlin Baer
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GRANDPARENTS & SPECIAL FRIENDS DAY
By Shrutee Raina
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Inside the Children’s Lending Library Renovations
By Michael Katz

Our wonderful Children’s Lending Library team! Michael Katz, Elaine 

Cong, Shrutee Raina, Preeti Salvi, Edward Orloff, and Gerald Bueshel 
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A peek into the renovation!

Patti Horstmann: Celebrating her 25th Year at PCDS!

“I have learned that it is not what happens to us in life 
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Interviewed by Caitlin Baer

Patti with alum Sam O’Leary at the  

Alumni Ice Cream Social
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Family Fridays
By Elaine Cong

Pajama Breakfast
By Elaine Cong
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Used Clothing & Toy Sale
By Elaine Cong

Holiday Party
By Bo Young Lee
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Co-chairs and current parents,  
Alicia Johnson and Taylor Senatore, 
along with so many other dedicated 
parent volunteers, transformed  
�e Metropolitan Club into a 
Swingin’ Soirée with a decidedly 
cool 1950s vibe.

By Jennifer Passero
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Annual Alumni  
Ice Cream Social
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SHIVER ME TIMBERS!You’re Invited to a Treasure Hunt at the annual PCDS Book Fair

COCKTAILING WITHTHE SWASHBUCKLERS 

FIRST MATES!
The Book Fair needs volunteers for 
bartending, greeting, cashiering, 
working with the authors, set up and 

break down.

Sign up here.

Book Fair Cocktail Party Monday, April 16th6:30 to 8:30 p.m. 

TREASURE HUNTERS
This year’s ���� features3 amazing prizes.  

A Silver J. Mendel MiniMinaudière evening clutch(worth $2200)

4 VIP tickets for a Backstage
Meet-and-Greet with Peppa Pig
at the Beacon Theater in May
(worth $600)

2 Tickets to Late NightWith Seth Meyers(priceless!)
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starting April 3. Please bring cash or checks.A REAL TREASURE TROVE FOR YOUR KIDS: Custom book bundles for each age group 

will be curated by Betsy Newell
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Celebrity author, actress and 
producer Jill Kargman and her 
daughter and co-author, Sadie 
Kargman, will sign their book 
Pirates and Princesses.Jill will also sign her new book 

Sprinkle Glitter on My Grave. 

Lauren Smith Brody&� ����� ������� �
�

author of the best-selling book The Fifth 

Trimester: The Working Mom’s Guide to Style, 

Sanity and Success After Baby  PCDS’s own Justin Hansen, author of Monster 

Hunter and Second Hand Heroes, will auction 
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'��(����Adam Carlson will showcase his 

amazing portraits of PCDS families.   
A percentage of proceeds of all book sales and 
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Book FairTuesday, April 17th�59������5����;�;
(Assigned Times by Class �)�(��
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Shiver Me Timbers
Annual Book Fair
By Caitlin Baer
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Justin Hansen, author of Secondhand 
Heroes: The Last Battle
Interviewed by Caitlin Baer
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Jill Kargman, author of Pirates & Princesses
Interviewed by Caitlin Baer

Lauren Smith Brody,  PCDS alum parent and author of 
The Fifth Trimester
Interviewed by Bo Young Lee
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By current parent Alicia Johnson & alum parent John PattonBy current pare t A
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semester abroad in  
Madaba, Jordan 
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Old School:
Alumni Parents Reminisce about their own PACCDS Days
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Sitting on the school steps, 1980-81 (photo courtesy 
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Class photo day, 1981 (the author is front row, 
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By Lauren Axelrod
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New York, NY 10023
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