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The “Big Brothers/Big      
Sisters” Mentoring Group 
under the guidance of Dr. 
Sade Kosoko-Lasaki is up and 
running for the new academic 
year. The first meeting took 
place on Monday, September 
30, with a whopping turn out 
of over 50 people. The poten-
tial mentors consisted of CU 
faculty from the schools of 
Dental, Pharmacy,   Medicine, 
Medical ethics, Physical Ther-
apy, and  Occupational Ther-
apy.  Other student mentor 
volunteers came forward from 
many professional schools and   
undergraduate school.  The 
idea of the program is for 
faculty to mentor professional 
students who in turn mentor 
undergraduates.  These     
undergraduate students will 
then mentor HCOP or HPPI 
high school students.  After 
hearing about the philosophy 
and positive aspects of the 
mentoring process, testimoni-
als were heard regarding what 
a great experience last year’s  
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mentor/mentee pairs have had. 
After getting to hear stories, 
everyone got so excited we 
even had parents of high school 
students offer to mentor! The 
mentor match-ups will be se-
lected this week, and those 
signing up will hear who their 
new mentor or mentee will be 
very soon. 
 
The new faculty/staff mentors 
this year are: Dr. Alaba    
Ogunbadeniyi, Pharmacy ; Dr. 
Francis Ndemo, Pharmacy; Dr. 
Millicent Palmer,  Ophthal-
malogy;  Susan Orr Cameron, 
HS-MACA, and Mrs. Shirley 
Spain, VPHS Administration. 
We welcome you and invite 
any other faculty or staff to join 
us in mentoring our young peo-
ple. 
 
With the new year off to a good 
start, hopes are high for another 
successful year of  mentoring. 
If you are interested in becom-
ing a mentor or mentee, please 
call or email any member of the 
HS-MACA staff. 
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Uncommon Journey  
Creighton University School of Medicine by Kim Corral M1�
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STUDENT’S  ORGANI-
ZATION  
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