
RESTORE THE DREAM.
REPAIR OUR WORLD.
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January 2021

What a difference a year has made! We encountered heartaches and 
challenges we never thought we would see. We witnessed the death of 
George Floyd before our eyes. Breonna Taylor, a young Black ER technician,
was killed in her own home by police. A pandemic cost lives and quaran-
tined us in our own homes. The death of one of the most brilliant jurists of 
all time, Ruth Badger Ginsburg, left many breathless. Finally, there were 
challenges to the rule of law, voter suppression, ruthless gerrymandering,
and a violent mob storming Capitol Hill, resulting in several deaths. Life 
as we know it has changed and may never again be as it was. 

At YWCA Greater Charleston, we have a deliberate intention to offer programs that provide relevant, 
effective training in systemic racism and discrimination in our society—not only to women and girls, 
but to our entire community. As we come together to celebrate the life of Rev. Dr. Martin Luther King, 
Jr., we know that much work is still required. 

Our theme this year is “Restore the Dream. Repair Our World.” Many people believe the dream has 
been achieved, but as long as we malign people based on their race or ZIP code, as long as we pay 
people unequally, we must continue Dr. King’s work. All of us must fight this battle. Dr. King said, “In 
the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.” Please do not 
be one of the silent ones. Be a fierce change agent, no matter how small. 

If there has ever been a time to repair our world, it is now. We will never be able to overcome if we do 
not truly join hands to make this world better for all. This can only take place if we take the mission 
of eliminating racism to heart in our daily lives, our boardrooms, schools, courtrooms, political arenas, 
and kitchens. As you celebrate the 49th year of this annual tribute, celebrate with a meaning. Continue
to fight the fight, walk the walk, and strive for equality and equity throughout our community. 

Sincerely yours,

The Honorable Tamara C. Curry
Chair, Board of Directors
YWCA Greater Charleston
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We proudly support the
2021 Reverend Dr. Martin

Luther King, Jr. Celebration.
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Make us your First Choice today! You want the best 
for your family. At First Choice, helping families get 
care and stay well is the very heart of our work. Choose 
a top-rated* health plan that’s here to support you and 
your family.

Helping people get care, stay well, and 
build healthy communities since 1995.

Your First 
Choice

* First Choice by Select Health is rated higher by network providers than all other Medicaid plans 
in South Carolina, according to an independent provider satisfaction survey conducted by SPH 
Analytics, a National Committee for Quality Assurance-certi�ed vendor, November 2019.

** Search First Choice by Select Health. Standard message and data fees may apply. 

 www.selecthealthofsc.com
1-888-276-2020

Like, follow, and subscribe on social media!**



WE ARE ON 
A MISSION TO:
Eliminate racism
Empower women 
Stand up for social justice
Help families and
Strengthen communities
JOIN US.

YWCAgc.org@ywca_gc@YWCAchasSCYWCAGreaterCharleston
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BE THE REASON WHY.

We’re building communities rich in equity 
and opportunity for all. Find out how to join 
us at coastalcommunityfoundation.org.

JOSEPH P. RILEY, JR. VISION AWARD
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HARVEY GANTT TRIUMPH AWARD
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2021 AWARD COMMITTEES
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We stand together against racism and discrimination.

www.blackbaud.com



JOSEPH P. RILEY, JR. VISION AWARD
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RESTORE THE DREAM. REPAIR OUR WORLD.

PR
OU

D
TO SUPPORT THIS CELEBRATION
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THE CHARLESTON METRO CHAMBER
is committed to strengthening our community 

through diversity, equity and inclusion. 

Visit our DE&I Resource Guide for 
resources and information to guide your 

organization’s DE&I journey at

CHARLESTONCHAMBER .ORG/DEIGUIDE

WE
BELIEVE

Healthcare Is A Right

Black Lives Do Matter

Love is Love

All Genders Are Welcome

Diversity & Inclusion Are Essential

JOIN US IN SONG
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