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Santa Ana Senior High School, 1953; Stanford University, A.B. 1957: Majors: economics,
political science, history; Stanford University School of Law. J.D. 1959. Moot Court award.
Continuing education in law and computer science.

LICENSES AND MEMBERSHIPS:

Member of California State Bar since January 1960.   Previous licenses: California
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Licensed Real Estate Broker, California Collection Agency, and  California Talent Agency
License

EMPLOYMENT AND PRACTICE

Private law practice, 1973 to 2001. Emphasis on commercial, real estate, business law, and
construction defect litigation. Substantial experience in public and private school law,
Intellectual Property Law and Entertainment Law. Owned licensed Talent Agency with
offices in Los Angeles and San Diego.

Project Manager, Mt. Israel Recreation Project, 1991.
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April 1993 - November 1994
SYSTEMS COORDINATOR - BEHAVIORAL SCIENCE TECHNOLOGY

In an attempt to become more involved with emerging client/server technology and customer
support, I took a position as Systems Coordinator working with the IT Director to design and
install a corporate WAN and provide daily technical user support. In addition to building and
maintaining the network and deploying PC’s, remote support of international consultants was
also required. While with this company, I fine-tuned my strengths with customer service and
ability to translate business requirements into technical and process solutions. In November of
1994, I left BST amicably to pursue an even better opportunity in the Information Technology
field.

June 1989 - April 1993
SYSTEM MANAGER - VENTURA COUNTY NEWSPAPERS

Beginning as a typesetter and compositor, I grew with this company as it expanded from one into
five daily newspapers over three years. I became the Group Leader of the Display and Classified
Typesetters, managing daily tasks and maintaining strict deadline adherence and quality control.
I managed the computerized typesetting systems made up of PC workstations, Macintoshes,
color and black and white  imaging units, and interface to AS/400 business system. I worked on
projects that introduced full-page pagination, electronic image scanning, and expanding the LAN
to a WAN to accommodate the newly acquired papers. Needing to choose between continuing a
career in graphics arts and newspaper production, or explore the growing field of information
technology, I chose to leave the newspaper in April of 1993.
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June 1991 - June 1992
FEDERAL GRAND JURY/7th DISTRICT - U.S. DEPT. OF JUSTICE 

Grand Jury Secretary

August 1988 - June 1989
COMPUTER SPECIALIST - ANR FINANCIAL SERVICES

During this year, I accepted and completed a unique contract to build and support a small PC
network that would be used by a specialized team of accounting professionals to reconcile and
collect outstanding loans for Arabian horses. Although I worked mostly independently with the
team, there was also interface required with divisions of large corporations and banks. The
project included gathering requirements from the financial team, and learning the note
amortization process to develop specialized spreadsheets to perform the calculations.

June 1987 - August 1988
GENERAL MANAGER - HANDS & HEART PRODUCTIONS 

Developed and produced promotional materials including a weekly radio broadcast. Wrote,

produced and sold advertisements, and performed the weekly broadcasts. 

November 1986 - June 1987
ASSISTANT SUPERVISOR - PRODUCTION ART - ACORN NEWSPAPER

Performed paste-up and camera work for a small, weekly newspaper. Supervised the
composition staff of five people.

February 1984 - March 1987
PRODUCTION CONTROL ANALYST - TERADYNE INC. 
GROUP LEADER/STOCKROOM - TERADYNE INC.

As Group Leader, I supervised a multi-shift staff of fifteen in an electronic components
stockroom. I worked with system developers to help implement a successful MRP system. I
transferred to Production Control and became the master scheduler for software shipments that
accompanied large semi-conductor test devices.
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12 Units Completed – Computer Information
 Science/General Business
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�	����� �6����S�.���-������ ��-

Certification – Photo-Electronic Typesetting

)MML�$�E���	�6���	!������'����!��S�������� �6.

Certification - PC-Based Computer Typesetting
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NT Core Technologies
CompTIA Network+
Supporting Windows NT Workstation; Administrating NT Server

)MMF�$�#	�
��������#�����6���	���������S�.�-���-

Supporting Macintosh; 
Adv. Macintosh Troubleshooting
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http://bozemandailychronicle.com/articles/2005/06/12/news/vegas.txt�

“Eric Feaver, president of the MEA-MFT teachers' union, sees the situation as
particularly dire, although it's not as bad as it was five years ago, he said.

"If it weren't for the magnetism that home has, we would lose almost
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everybody," he said.  Lure of money versus comfort of home.

As a first-year teacher working in a second-grade classroom, De Shazo
earned $28,500, plus a $2,000 signing bonus. Nevada has no state income
tax.

If she had stayed in Montana, depending on where she worked, she likely
would have earned about $23,000, the average salary for first-year teachers,
according to MEA-MFT.”

“The effects and the magnitude of the trend are a matter of debate. However,
almost everyone agrees that Montana's salaries for teachers are well below
what they should be.  Id. 

As a result of the growing gap between Montana's teachers salaries and other
states', several things are happening:

•  Many first-year teachers are headed out of state, where they have an easier
time finding a higher-paying job with long-term possibilities.

•�Veteran teachers are leaving their posts when they're eligible for retirement
so they can pull a salary and still draw on their Montana pension.

• Montana's rural school districts and those on Indian reservations are having
a particularly tough time attracting teachers, as they are forced to compete
with schools around Montana and the nation.”  Id.
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Which Side Are You On? 
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Take The Hemispheric Brain Dominance Test��

Basic Right Brain and Left Brain Characteristics �
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Linear Vs. Holistic Processing

Logical Vs. Intuitive

Sequential Vs. Random Processing

Verbal Vs. Nonverbal Processing

Symbolic Vs. Concrete Processing

Reality-Based Vs. Fantasy-Oriented Processing”

http://brain.web-us.com/brain/LRBrain.html 
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