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                Demetrius GovotsosDemetrius GovotsosDemetrius GovotsosDemetrius Govotsos    
������+������������������� �!��	���Merry Christmas & a Happy, Healthy and Prosperous  

New Year to all Brother and Sister Ahepans! 
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Daughters Of Penelope 

District Governor’s Message 

TRIO_GRAM—STATEMENT OF EDITORIAL POLICY 

The Trio-Gram is an official Publication of District 3 of the Order of AHEPA organization. Our publishing policy and philosophy must 
be a reflection of this. With this in mind, please understand that all articles and commentaries which are submitted by any 
AHEPA family members should directly reflect AHEPA issues and business.  

Explanation: A one and a half page article dealing, for instance, with Hellenic history may be of interest, but our budget and 
space constraints put this kind of item on an appreciably lower ranking with regard to our publishing priorities.  

Basically, our editorial policy reflects that of the National publication, AHEPAN Magazine as listed on its first pages, but is one 
which must be more restrictive with regard to material such as that described above because of funding and space limitations.  

The AHEPAN is a Magazine - The Trio-Gram is a Newsletter. We cannot stretch it beyond our means.  

Trio-Gram Editorial Staff 
Editor in Chief —James Constantinides,  
Associate & Technical Editor —Loucas Hajiantoni  
Reviewing Editor —Demetrius Govotsos 
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Printer :  Schmitz Press 
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District Workshop 
Falls Church, VA 

October 20, 2012 

/�
��6����������������������)��������$��������	�
;���������,���
���AB��ABFA�������������	���+�	�
���� ��� ;�"� Г�����	��  ����� ,�����0� +���� �	�
2�����+�����7�""��������%"����@���+�������>�?�

$�����������+�����"��I������������	���$��������������������
�	�����	��	��"��/��)�������$����������������������K(�B��9�

����������� �!��	������������� �!�����"���

���	�� ���AA�����	�����$���� �$�����
���� �������	��
�	�����;�������I������6�!�����������I�����,�6��������	�����!�
�	�+������,�6������J�:������	����!��"�����������$���������
�������� ������� ����	��	�(� Г�	���	��	��� Г������� +�	���� ��� ���
��
�������� ��������	��	����9������	���� ���+��	������ ����
��������	���������
�������� �������	��%�������/"�9�	������
+��	�������<���������
��������+�����"�9�"�9�	������$���$���
������ �	�� �������� �	� �������	���� ��� ������ ��� ��� <�������
�
�������+��������������	���	��+�����#�������	�����O"�

 /� ����������������� ���������HCC�
���������������
�����ABFA������������������$����?CF���������%����	��������
�������'�������"�������������FA>A���������������	�ABFF"��2����
+��������������$�����/���� ������������	������ABFF��	��FA�
�$	�����ABFA"��<�"���������������������EFG�B>B��	���������
�	�������	��
���������	������<���������������$�����'�����
��� 
�� ����� ��� ���� ���� �$�� ������� ��� ��� /���� ����� ���������
I�����,�6������ �0��	���� ���� ��� ����� �	�� !������� ���������
����������0��	���"�

�;�1���;���������	�����������+��������������������
������� �	�� ��������� ���� �� ��� ������ ��� ������� +������
4,�6����P� :������	�� 2����� 4+:2P� ����� ���� +������ ��	��� ���
���������+�	!�	���	�
�����	�9��"��/��������������H�+�������
�	��������������FB�����M�	����!�N��AB��!����
�������+:2#����	��
H�+��������!���������������"�

�)� ����9��������������������������������������������
���� ���� �����	�� ������ ���� ��� /���� ���� �	�� ���� ���
FAD�FDABFF����
���� �	� ����� ���	��	�� ����� ���������'����
������������������������,��4$������
��	�������������	����
��������	��������������	"""�������	����������
��	�������%;P"��
I���� ����� $�� ������� A�FBB� ������� ��� ��� /���� ���"� � 9�	��
$�����������������������<�����#�����������������������	�����
���������$����,��J����������
�����	����	������������
��	�$���!��	��������������������	���!����������"�����$���
���������� ���� <������� ������ 
�� ��!�	� ��� ,����	� ��� M,��
,��N���������!�	�������������������/���� ���"�

<��������� ���	�����;������� �!��	�����������������
)�����������	������	���������������	�����������+������

��� 2��	�����	� �	�� ��� :������ Г���� ��	�� ��� ��� ������� ���
 �����"��/��2��	�����	������	��	��EFB�BBB�������	���!�����
�$��!����	�����������������������"�

Г����	��	���Г�������+�	���� ����������
�������� ������
���������� ���)������� ����	����� �������	�� ��� M+�����N� �	�
 �����"���������������������������	�������������
�������!�
��	��	�� ��� ������� ��� �������� ��6����"� � ��� ��	���	��� ���
HGB�BBB� ��
���� ���!�	��� �	���$� ���� 	��
��� 	������ ��� 
��
��������
��	��	�$�������	��	��� 6����	��!���	�����$�	����
�������� ������� ��� ���!�� ��!��	��	�� ���!���"� � ��� ����� '����
���	���	���	�$��������
�����������"�

�	��	���� 9������	���� ����� ��� ��������	� 9�	������ ���

��� ��
����� ���  ������ ������ �	� �����9�	�����#��������	� ���
����	��������!���� �����������������������������	�O;�"�����
�������	����	��������+������;�������	�������������	������
������� ��� ,������� +������ ;����� �	� � )����	���	�� ��"� � ���
��$�����!������	�������'������	�"�

<������ �	��	�� M/�	�N� �������� ;������� /���������
�����������)�����������	����"����������	�������%�$����
!�	�� +%��  ����� �������� L��@� �������� �	�� �����#�� ��������
���� ����������"� ������	���	������������
��	��������$���
6�	��	����!�	���� ���� 1�$���"� ���������!�	�����	�� ����������
�����������	��	��!��������6�����5�$������E�AG���E�GB"����������
��������� ���� ����'�������� $��� �����	��	�� �����#�� GB��
�		�!������� ��
��� �	�� �	���������� �����	�� ���� ���� EAK"BB�
��������� �	������
���"� �������������<��������0������������
������ ���� ������$����� ���	�� �� >B� ����� ���� ��
��� ���� ����"��
<��������������	�����������$�������	�������"��������������
���0�������� FC�BBB� ���
���"� � /�� ABF�� ������ ;�������
+�	!�	���	�$����
�������	�,���	����2I"�<���		�	���������F?��
ABF�"� �/����$����AHG������������������	�I���7������������
����#��;�������+�	!�	���	��AF?��,�������������	��KB������
��������������;�	��J�9�����+������"�

<������  ����� ������������ �		������� +������ �A?H��
�	���������������ABF�����������+�	!�	���	�$�����
���������
����	�����1�	�"� �/��������$����
��������1�	��F���FH����1�	��
AC� ���B�"��� 6�	����������	�$����
��������	�9�	�����,���
���
AA	����	���		��	������������������� �!��	��"�

I�����+�������$�������������	��������	�����������������
����� �����	��"� � <������ 1�����������%����#�� +������ �GFH�
������������������+�������$����������������������$���
�	������������+�����D������	���"���

���������  �!��	���  �!������ �����	���� ���� +������ ���
�����������	�������
���� ��� ���<����������	�� ������� ���
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(L to R): Nicholas T. Manolis, Counselor B of the Embassy of 

Cyprus;  Dimitrios Govotsos, Dist. Governor; Anthony J. Drakos, 

Supreme Treasurer; & Ed Guminski, Supreme Governor.  
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Photos from the 81st Annual Capital District No. 3 Convention 

Hosted by: Steve Kolidakis Chapter 155 

Hopewell, Virginia 

June 8 – 10, 2012 
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 Awards Presented at the District Convention 
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NEWS from Chapter 277 - DURHAM, NC 
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AHEPA Cape Fear Chapter 408 of Wilmington, NC 
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James C. Magin — Ch. 383  

 Silver Spring, MD  
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������� ���� ������ ���������� ���
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Peter N. Derzis — Ch. 438 

Falls Church, VA 

=�//���9  #����
� .������	� <+ (- �� ) !�	����*  !��
�� <	��/���  ���1 

+�	/�"�	"��� 0��
�� J��	�� +�,� +����
��� ,�������� ��9" !�	����  ��� 

#���	/	�� #���	� 2
����/�	��  ?���/�� — �	�� ��� ����  
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Daughters of Penelope—Helle Chapter #283 
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Oh! One More Thing... 
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District #3 Permanent Scholarship Fund 

��.� ��� ���#
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���L 9	���	/ ����� 9	� ��� �� ���� ��
 �9��/	
������* )������
 1��
 ���	��� ��// ��/� 

�=A0� 9��/�
�� �
��	
� ��
 9�//�� 	�� ���� ��/� ����
� ���
	����� 

8
	��
�	//1 ���
��  2=��?!�       Nicholas P. Vamvakias   C. Steven Georgilakis   John Samos    

 �
#��
�� 67 ���1�����  ���%��#�
� 0��� 

�8��  �9 �%1� �.�9 

:����#��� )� ��8�; 

YES! I want to help educate the sons and daughters of AHEPANS, enclosed, please find my tax-deductible 
contribution, payable to District #3 PSF. 

  $1,000      $500      $100           $50      Other: $ ___________      

  Check preference, if desired:  
   In Memory of:     Name: _________________________________________________  

   In Honor of:                          

Please send acknowledgment to:  Name: _________________________________________________                              

       Address: ________________________________________________                                 

        City: _____________________ State: ____________ Zip: ________       

Tear at the dotted line - enclose check payable to District #3 PSF and mail to this address:  

     �
#��
�� 67 � 0 

     ,<	  ��.� 5����
%�=
# 

     �8��  �9 �%1� �.�9 

     :����#��� )� ��8�; 

)����������0��)����������0��)����������0��)����������0�������������ACC���������%����	���������
���	���2��	�����	�EF�BBB�
���L�
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�������	���$������EF�BBB�
����������
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9��������������0�	����9��������������0�	����9��������������0�	����9��������������0�	���������������ACC��

9������ ������9������ ������9������ ������9������ �����������������A>F��

;��!�������9�����;��!�������9�����;��!�������9�����;��!�������9����������������B� �
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Q�����+�����	��Q�����+�����	��Q�����+�����	��Q�����+�����	�������������ACC� � �

/����������� �������/����������� �������/����������� �������/����������� ������������������GFF�

+��������+���������+��������+���������+��������+���������+��������+������������,����A?>�

;��������;�����;��������;�����;��������;�����;��������;�����������������B�

Г����������;��!�	�Г����������;��!�	�Г����������;��!�	�Г����������;��!�	������������?�� � �

Г����������!�	�Г����������!�	�Г����������!�	�Г����������!�	�������������F��

��5���������������������5���������������������5���������������������5��������������������������������B� �

 ����	�������� ����	�������� ����	�������� ����	�����������,�����A?>� � �

���������;��������������;��������������;��������������;����������������B� �

���������;��������������;��������������;��������������;���������������K� � � � �

+������<�����	��+������<�����	��+������<�����	��+������<�����	������������ACC� � � � �

Г�����	�����Г�����Г�����	�����Г�����Г�����	�����Г�����Г�����	�����Г����������������A>F��
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District Governor  
Demetrius P. Govotsos 
4786 Mid County Court 
Monrovia, MD  21770 
Home (301) 831-3420 
Work (301) 227-1539 
Cell (240) 344-2804 
email: dpgovotsos@gmail.com 
 
District Lt. Governor  
Rob Stepp 
14713 Green Forest Drive 
Colonial Heights, VA 23834 
H:  804-530-2256 
W:   804-520-8535 
C:  804-920-8453 
email: rob.helen@comcast.net 
 
District Secretary  
Jim Stasios 
424 Camway Drive 
Wilmington, NC 28403 
H: 910-392-0458 
W: 910-509-0080 x20 
X 910-232-0895 
email: jstasios@aol.com 
 
 
 
 

District Treasurer 
George Papaspyrou 
3067 Tudor Hall Road 
Riva, Maryland 21140 
(Cell) 410-693-9773 
(Fax) 412-774-3663 
email1: papaspyrou@verizon.net 
email2: gpapaspy@yahoo.com 
 
District Marshall  
Gary Nicholls 
124 Long Bridge Road 
Hampton, VA 23669 
H: 757-850-3986 
W: 757-878-7001 x6518 
C: 757-810-6493 
email: gnicholls@cox.net 
 
District Warden 
Gary J. Metry 
13001 Birchleaf Road 
 Chester, VA, 23831 
 H: 804-748-6843 
 C: 804-943-2374 
 email: doc7232000@yahoo.com 
 
District Athletic Advisor  
Pete Kalogerinis 
Fayetteville, NC  
petekalogerinis@gmail.com 
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Capital District No. 3 Newsletter 

6374 Montgomery Rd. 

Elkridge, MD 21075-5916 

District Governor  
Kathy Matthews 
229 Dogwood Lane 
Cobbs Creek, VA 23035 
H: (804) 725-1179 
kathy_cobbs_creek@yahoo.com 
 
District Lt. Governor 
Jackie Anas 
4925 W Norfolk Road 
Portsmouth, VA 23703 
H: (757) 484-9209 
janas23@yahoo.com 
 
District Secretary  
 Loretta Kirk 
 404 Aubery Road 
 Richmond, Va. 23229 
 H: (804) 741-2679 (H) 
 lkyrk@yahoo.com 
 
District Treasurer  
 Geri Hasapis 
356 Edinburgh Drive 
Fayetteville, NC 28303 
(910) 864-7433 (H)
geriha@centurylink.net  
District Marshall and 

Advisor to Maids of Athena 
 Katherine L. Matrakas 
 2013 Pagebrook Road 
 Silver Spring, Md. 20903 
 (301) 439-6958 (H) 
 klm14@comcast.net 
 
Advisor to DOP 
 Christine Vassilakos 
148 Talbot Drive 
Smithfield, VA 23430 
H: (757) 357-0192  
greg_christine@yahoo.com 

 

 
 
 
 
 
 


