Hey!

May 23, 2004

H

aven’t written in a
couple of week. Just
lots going on. I feel like the
White Rabbit - I’m late, I’m
late, For a very important
date!” But slowly everything
is getting done.

W

e went to another
great concert this past
week. Martina McBride and
Alan Jackson. Got some
pretty good shots, but I am
also enjoying learning new tricks in PhotoShop. (I still try to keep the
file size of the photos pretty small for the Follies because some of you
have trouble with the larger ones loading. I will try to keep them small,
even though sometimes I get
carried away.) Anyway, the concert was great. Martina was
sensational. What a voice.
And Alan was, well, Alan.
There’s just no one like him.
We had a blast and bumped in
to lots of friends.

Isn’t he cute! He seems very genuine, too.

W

ell, “He’s back!” C.T. reappeared, or so we
thought. On morning on the way to work last
week, my cell phone started to ring repeatedly. I could
not reach it as it was in the bottom of my briefcase in the backseat.
When I walked in my office my message light was flashing and my
phone in the office was ringing and ringing. I grabbed it thinking
something very important must have happened. It was J.P. He said
he was sitting in the den holding C.T.! I couldn’t believe it. He said
“Scraps” found him and dragged him back in the house again! We
laughed and laughed. He put it in the cage so I could see it when I
got home at lunch.
But guess what. It
wasn’t C.T. It was
another, even smaller one. This on appeared only days
old. No long story
this time. Bottom
line - I took a photo
and then held him
for a moment and
then took him to the
yard and let him go.

N

o word from QVC yet. Somehow, I do not think that means
good news. Still working on the new cookbook, though. It is
something that needs to be done regardless. There is a different
section for each of the products, and each has about twenty recipes using the products in various dishes. Here are a few pages of
my very rough draft.
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T

o all of you on my Friday Follies List,
whether you are in Manila, Singapore,
Kuwait, Bermuda,Virginia Beach, Mississippi,
Los Angeles, San Francisco, Minnesota, Indiana,
Colorado, Philadelphia, Key West, New Jersey,
North Carolina, Indonesia, Washington D.C.,
Iraq, Maryland, West (By-God) Virginia,
Nashville, Chattanooga, New York, Oregon,
Maine, Australia, Europe, or Yuma, have a
wonderful, wonderful week.

G

od bless.
Remember, life is short…we need to make it a good one.
Grow in peace and wisdom.
Your Friday Friend,

Judi Godsey
P.S. NOTE OF CAUTION… 20 employees were fired from The New York Times here in Norfolk for sending lewd and indecent emails. (To my knowledge, none of
the 20 were on our joke list - even though some of the attorneys who represent the company were!) I have asked each and every one of you on this list to tell me if the jokes
that accompany these “Follies” place you in jeopardy, or even if they offend you. Please understand that they are intended to be light-hearted and are not mean-spirited
in any way. If you are ever offended, do not hesitate to ask to be taken off the Friday Follies Joke List. P.S.S. If you send a joke and I don’t use it, it is because it has been
used before, and I try not to repeat. Remember, I have been sending these since August of 1997. One tends to go through huge numbers of jokes that way. Disclaimer:
When anyone asks if I type all of these jokes, the answer is, “No!” I cut and paste one evening during the week (30 minutes, TOPS). Obviously I don’t have time to sit,
read, and retype jokes all day!

