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MISSION STATEMENT

 Our Mission is to promote community; celebrate our cultural diversity and heritage;  

and preserve, protect and enhance the special qualities of historic Manoa Valley.

Malama Manoa
N  E  W  S  L  E  T  T  E  R

Volume 25, No. 2 / October 2017
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A Celebration of Our Ma-noa
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Eliza Lathrop
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@malamamanoa
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2904 East Manoa Road

Honolulu, HI 96822

988-6161

!!!"#$%&''#$%!()*+'"),-

�����������������������������������Ǥ�	����������ǡ�����
���������ϐ�������������������������������������������ǡ�����
�����������������������Ǯ�������Ǯ���ȋ��������������������Ȍǡ�
�����������������������������������������������Ǥ������
�����Ǯ�ǯ�����������������������Ǧ��������������������������

OLI has prepared an inventory map of Ma-noa ‘O- hi‘a

Ma-noa Urban ‘O- hi‘a Project
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Hawai i Conference   United Church of Christ
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Ma-noa Urban Garden Tour
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President – Eliza Lathrop
Vice President – Leslie Uptain
Secretary – Helen Taufaasau
Treasurer – James Hasselman
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Lowell Angell Bernice Fielding 
George Arizumi Meg Lin
Gail Baron Janice Marsters 
Pat Chung Morgan Nixon
Vi Coito Clayton Pang 
Tai Crouch Audrey Tanaka
Thalya De Mott Amy Tyson
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Joyce Arizumi Barbara Lowe
Kim Ku‘ulei Birnie William Murtagh
Beryl Blaich Helen Nakano
Mary Cooke Jean Trapido-Rosenthal
Joseph Ferraro John Whalen
Tom Heinrich Scott Wilson
Linda Legrande 
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Manoa Merchandise  
for the Holidays!
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