
��������������� ����������������
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� �����

��� � ���������������
�����

�����������������
�������

���������������� ������������������������������������
����������������������������������

�������������������������������������
��������������������

���������������������

��� � ���������������
���������������

���������������
���������������

�������������������������������
�������

������������������������������
���������������������������������

�������������������������������������
���������������

���������������������������������������
�������������������������������

���������������
�����������

�����������������
���������

��� � �����������������
�����

�����������������
�������

���������������� ������������������������������������
����������������������������������

�������������������������������������
��������������������

������������������
�����

�������������������
����������������

��� � ������������������
������������

������������� �������������� ����������������������������������
�����������������������������

���������������������������������
����������������������

����������������������������������
�������������������������������

����������������� �����������������
���������

��� � ������������������
������������

�������������
����������

�������������� ����������������������������������
�����������������������������

���������������������������������
����������������������

����������������������������������
�������������������������������

�������������
�����������

�������������

��� � ���������������
���������������

������������
���������������

�������������������������������
�������

������������������������������
���������������������������������

�������������������������������������
���������������

���������������������������������������
�������������������������������

������������
�����

�����������������
���

��� � ���������������
��������

���������������
��������

��������������������������������������
���������

�������������������������������������
����������������������

�����������������������������������
��������������������������������

����������������
������������

������������������
����������

������������ ������������������
�����������������

��� � ����������������
�����

��������������������������������������������������������������������������������������� �������������
����������

�������������������������������������
��������������������������������

�������������
�������

�����������

��� � ����������������
�����

��������������������������������������������������������������������������������������� �������������
����������

�������������������������������������
��������������������������������

����������������������������

������ � ������������������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ��������������
�����������

���� � ������������ ������������ ���������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ��������������������������������

����� � �������������
�����������

������������
������������

��������������
�����������

����������������
����������

�������������
����

��������������
�����������

������������������������������������
�������������������������������

��������������������������������������������������������
����������������������������

�����������������
������

������ � ����������������������������������������
����������������������������

����������������������������������
���������

���������������������������������������
�����������������������������

������������������������������������������������������������������������������
�������

�������������������������������������
�����������������

����� � ���������������������������������������
��������������������

�������������������������������������
������������������

����������������������������������������
������������������������������

�����������������������������������������
�������������������������������

���������������������������������������
������������������������

������������������������������������
��������������

������ � ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������� ���������������������������������� ��������������������� ������������������������������

����� � �������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������

������������ ��������������
��������

���������������������������������
���������

����� � �������������������������������������
�����������������������������

�������������������������������������
�����������������������������

�������������������������������������
�������������������������������

����������������������������������
������������������������������������

���������������������������������
�������������������������������

����������������������������������
������������������������������������

������ � ������������ �������������� ���������� ��������������� ��������������� ���������������� ������������� ���������� ������������ ������������ ������������ ������������

������ � ������������������������� ��������������������������������������������������������
�������

������������������������� ����������������������������������
������������������������������

�����������������
��������

������� � ����������������������������������
������������������������������������

������������������������������������������������������ ��������������
�������

��������������������������������������������������������������������������������

����� � �������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

������ � ������������� ������������� ���������������������������������� ���������������������������� ���������������������������������� ��������������������� ����������������������

����� � ����������������
����������

��������������������������������������������������������������������� ������������ ������������� �������������
�����������

������������ �������������������������������������
�������������������

������ � �������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������

������ � ��������������� ��������������
���������������

�����������������������������������
��������������������

����������������������������������
��������������������������

�����������������������������������
�����������������������������������

���������������������������������������
�������������������

�������������������������������������
�������������

������ � ������������ ������������ �������������������������������������
����������������

�������������������������������
��������������������������������

��������������������������������
����������������������������

�����������������
�����

�����������������
����������������

�����������
�������

�����������������
����������������

����� � ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������

������ � ������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

������ � ����������
�������������

����������
�������������

����������
�������������

����������
�������������

������������������
������������

���������������
�������������

�����������������
��������������

�����������������
����������������

�������������
������������

�������������
���

������������������
�������

������������������
�������

������� � ���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

������ � �����������������������������������
�������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

���������������������������������
��������������������������

����� � ������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

������������������������������������
���������������������

�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

������������������������������������������������������
�������������������������������������

����� � ���������������������������������������
��������������������

�������������������������������������
����������������������

�������������������������������������
������������

��������������������������������������
�������������������������

������������������������������������
��������������������������������

��������������������������������������
���������������������

����� � ���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������

���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

����� � ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������

����� � ����������������������������������
�������������

�������������������������������������
�������������������������������������

����������������������������������
��������������������������������������

������������������������������������
������������������������������������

����������������������������������
�����������������������������������

������������������������������������
�����������������������

������ � �����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������
�������������������������������������������

����� � �������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������
����� ����� ��������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������� ���������������� �������������������������������
����� ����� ��������������� ���������������������� ������������� �������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������
����� ����� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������� ����������������� ����������������������� ��������������� ����������������� �������������������
�������� ����� ��������������� ������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������� ����������������������������� �����������������������������
����� ����� ���������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������

����������������

���������������

���������������

���������

����������������

�������������

�
�������������

���������������������������

������������������
���������������

������������

��������������������������������

�

�

THE STATE JOURNAL      ■    FR ANKFORT, KENTUCK Y      ■    JANUARY 22, 2012      ■    PAGE D3    

Editorial misrepresented Frankfort’s OWN
RICH CROWE

I 
would be remiss if I did not 
respond to the editorial 
printed in The State Jour-
nal on Wednesday, Jan. 11. 

The editorial titled “Segregation 
still wrong” was off base in many 
ways. I would like to respond to 
the ways now in an effort to pro-
tect the integrity of the Frankfort’s 
OWN program and the people 
who have put it together. 

It goes beyond saying that the 
motives of the folks working to 
create this program were im-
pugned by the editorialist that 
day. To even hint that the motive 
was to “segregate” students is ri-
diculous. That was not the intent 
during the creation nor will it be 
the intent during the implementa-
tion of the program. “Segregation” 
as defined by the editorialist car-
ries the worst connotations pos-
sible. That is not this program.

Segregation prior to the civil 
rights era was a concept that was 
forced upon a group of people 
no matter how much they fought 
against it. That segregation was 
backed by the law of the land at 
that time. That is a far cry from the 
choice given the families of young 
black males in the Frankfort In-
dependent School District (FISD). 
If they so choose, they can have 
their young men become a part of 
Frankfort’s OWN. 

Frankfort’s OWN was char-
acterized in the editorial as a 
program comprised of Saturday 
classes. WRONG! It is not another 
half day of school for the young-
sters that choose to attend. In-
stead, it is three and half hours of 
numerous activities which hope 
to have young men understand 
and appreciate the glories of the 
American educational process 
and buy into it fully. We will begin 
by sharing a meal. All of us will sit 
and have conversation with peers 
and mentors and just talk about 
and reflect on life for a few com-
fortable moments. 

During part of the program 
each Saturday, the young men will 
have an hour to study their cul-
ture and their history. Through 
that study, participants will come 
to the realization that their cul-
ture is deep and noble. They will 
come to know the great black lead-
ers from Africa. Youngsters will 
learn about how their people jour-
neyed across the Atlantic in the 
1600s, 1700s and 1800s to be sold 
against their will into slavery and 
how they maintained their sense 
of dignity. Participants will learn 
of the inspirational African-Amer-
ican leaders since the Civil War. 
They will learn of the people of 
color and the wonderful contribu-
tions they have made to the world 
and America. The young people 
involved with Frankfort’s OWN 
can develop a sense of pride about 
from whence they came and 
where they can go.

In addition to the historical 
perspective of their people, they 
will learn some skills for today. 
Educators of today know through 
research that kids learn differently 
and that statistically black males 
learn very well through project-
based learning. We will be doing 
some things where the young men 
work together in groups on proj-
ects that will help them to learn 
and will end with a product that 
will be a benefit to them and their 
community. Through this our 
young men will learn the ability 
to work cooperatively and how to 
study together and enjoy learning. 

A good portion of our time each 
Saturday will be spent listening to 
a speaker. That speaker will talk 
about his life. In most instances, 
the speaker will give testimony 
to how they made it to their place 
of stature in the community after 
living a not-so-glamorous child-
hood. They will talk about how 
they made it. The orator will talk 
about the people they relied on. 
They will talk about the dreams 

they had for building a better fu-
ture for themselves. They will talk 
about the grit and determination 
that it took to get where they are. 
Our speaker will talk about their 
continued desire to build a bet-
ter future for themselves and their 
families. This is not a story that 
young black males always get to 
hear from someone that looks like 
them often enough in school set-
tings. 

Smaller portions of our time 
will be spent in other activities 
working together in team-ori-
ented games and talking about 
school. We will take time to speak 
with the youngsters about how 
to make it in school. What kinds 
of skills do you need to study bet-
ter? How do you take better notes 
in class? What kinds of websites 
are out there to help with science 
or math or whatever? How should 
you approach your teacher about 
help in a particular subject? We 
will have mentors there to help 
the kids with questions like this 
or specific questions about par-
ticular concepts in particular sub-
jects. These components of the 
Frankfort’s OWN program will 
be about a third of our total time 
each Saturday. 

Finally, we will spend some of 
our time periodically taking trips. 
We plan to visit museums. We 
plan to visit colleges. We plan to 
visit local businesses and places of 
employment. We plan to find out 
about the world and their future 
place in it and what it takes to at-
tain that place. 

I hope it is evident from the 
above description that Frankfort’s 
OWN is not a “cold alternative” 
as described by the editorialist. It 
is not a “boot camp” scenario as 
portrayed by the editorialist ei-
ther. We will not be having kids 
run laps, do pushups, or sweat till 
they drop from mindless physical 
activity or punishment. 

The FISD gives children at each 

grade level the same education. 
We guarantee the same viable 
curriculum that the Common-
wealth affords every other child 
at a particular level. Like other 
districts, we are smart enough to 
recognize that just providing the 
same curriculum is not enough. 
Some kids need more time and ad-
ditional help in the form of people 
to aid them in understanding that 
this stuff will make a difference to 
them now and in their futures. 

Differentiation and interven-
tion are two big terms in educa-
tion today. Differentiation sim-
ply means that you do things in 
different ways for kids that need 
things done differently. That is 
what we are doing for the young 
men of Frankfort’s OWN. We are 
doing them differently because we 
think that they will find them mo-
tivational and move them along at 
a faster clip educationally. While 
FISD continues to offer a strong 
and viable integrated setting for 
education, Frankfort’s OWN read-
ily recognizes that there are times 
when we can differentiate and 
the groups that we differentiate 
in might look more alike than not. 
We make no apologies for that, if 
it means greater success for indi-
vidual kids.  

Intervention, the second term 
and concept, means that you iden-
tify kids who have specific needs 
and you jump in and work with 
them to alleviate their needs. If 
you intervene with a group with 
the same kinds of needs, you can 
work more efficiently and effec-
tively. We think that Frankfort’s 
OWN will do that and more. Stu-
dents will be motivated to succeed 
upon learning that they can be 
successful. 

Finally, let’s be honest. Race 
is still one of the most polariz-
ing topics in America. Diversity 
in America seems to be a taboo 
subject in the minds of many. We 
need to talk about it. We need to 

recognize that we are all different 
and that it is OK for us to acknowl-
edge our differences and celebrate 
them. That is what Frankfort’s 
OWN will attempt to do. It is not 
in an effort to get anything over 
on anyone else. It is just to get the 
young men involved in this pro-
gram to the same level in life as 
their peers. 

Lastly, let’s be really honest. If 
you think that a young black man 
in America has the same rights 
and privileges as other groups in 
America, you are just plain wrong. 
Look at the statistics as they relate 
to black adolescents in America. 
They are quite disturbing. The 
amount of death, addiction, teen 
pregnancy, single parent homes, 
and incarceration rates, to name 
a few, are deplorable. Racism and 
discrimination, whether overt or 
covert, are still alive and play a 
part in creating those statistics. 
While prejudice is diminished, 
there are still many young Afri-
can-American males, even in our 
community, who suffer under its 
grip.

Frankfort’s OWN, a group 
headed by adults of all colors and 
genders, has at the heart of its 
mission the willingness to fight 
against the negativity that sur-
rounds young black males in our 
community. We will try not just 
today or next week, but for the 
long haul to help adolescent men 
of color. We recognize that the job 
will not be completed quickly or 
easily. We have committed our-
selves to that cause. Our commu-
nity, we hope will benefit from 
and appreciate our efforts eventu-
ally. 

If you would like to join us in 
our efforts, contact us at the FISD 
Central Office at 875-8661 or 803-
5721.

Rich Crowe is superintendent of Frankfort Inde-
pendent Schools.  

needing an upgrade.
Hall’s district has been 

inside Pike County. After the 
Democratic redistricting 
proposal, it will be spread 
across three counties, 
stretching through Letcher 
into Harlan.

Nice work. This allows 

Hall’s voter base to spread 
through several counties 
and perhaps dampen the 
appearance that the Ken-
tucky Ethics Commission is 
a toothless tiger that favors 
some form of political solu-
tion rather than the law.

No question Hall was 
gaming the system, got 

caught and very little hap-
pened. He remains on the 
legislative appropriations 
committee. Hall did assist in 
approving funding for a wa-
ter district which benefited 
him and his company.

Ernie Fletcher breaks 
personnel rules, then Attor-
ney General Stumbo jumps 

at the opportunity to dis-
credit and prosecute Fletch-
er. However, Stumbo’s 93rd 
district buddy can allocate 
state money to a company 
he is associated with and all 
Keith Hall gets is a slap on 
the wrist. (Sure pays to know 
the right people.)

Does this not clearly re-

veal the ethics personality of 
Stumbo and future distrust 
for Rep. Hall? This sham is 
disgusting and repulsive 
and both Stumbo and Hall 
should be censured by the 
legislature. That won’t hap-
pen due to Mr. Stumbo’s long 
tenure and the favors owed 
him by other members of 

the legislature. It appears no 
one can stand tall to Stumbo; 
he has too many people (vot-
ers, legislative leaders) in his 
pocket.
JIM ANDERSON STIVERS
Frankfort

Still robbing 
Social Security

To the Editor:
The old incumbents in 

Congress looted Social Se-
curity by exchanging worth-
less IOUs for worker-earned, 
real dollars. They squan-
dered that money on corpo-
rate paymasters, self-serving 
earmarks and other nonsen-
sical projects like highways 
and bridges to nowhere.

For the first time last year, 
checks to Social Security re-
cipients exceeded income.  
The old incumbents had an-
ticipated that event and had 
already invented a new way 
to access the worker-earned, 
real dollars in Social Securi-
ty.  Thus, the so-called pay-
roll tax holiday.

As of the two-month pay-
roll tax holiday extension 
and its 12-month predeces-
sor, the old incumbents have 
been accessing the worker-
earned, real dollars in Social 
Security before they even get 
to Washington and, as usual, 
for a self-serving purpose, to 
influence gullible voters in 
2012.

It is just a matter of time 
until the old incumbents run 
out of inventive ways to avoid 
facing and telling the truth.  
When that moment arrives, 
the impending debt calam-
ity will take ruthless control 
of Congress and that old-
incumbent cliche, “shared 
pain,” will be deeply felt by 
most Americans, especially 
so by the elderly and the fast-
est-growing demographic in 
America, the new poor.

To their credit, howev-
er, the old incumbents have 
feathered their futures and 
confirmed one of three truths 
cited in the quotation from 
Abraham Lincoln.  “You can 
fool some of the people all of 
the time.”
SHAFTER BAILEY
Lawrenceburg
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