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Application Due Date is May 3rd, 2015 @ 1pm
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)� The application deadline is May 3rd, 2015 at 1pm. The deadline must be met. There
� will be no exceptions. Place applications in the box marked as "John D Bussey Scholarship" located at 

the table outside the office. If mailing the application it must be addressed to Bethesda Baptist 
Church,1808 Capitol Ave NE, Washinton, DC 20002; and postmarked no later than May 2nd, 2015. 
Completed application packages may also be scanned and e-mailed to drjenniesanders@yahoo.com. 
Be sure to scan and include all supporting materials. The same application deadlines apply.
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Name and address of higher education institution where you have been accepted to attend 2015-2016
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Write an essay on the topic of "Non-Negotiables in Preparation for Career Studies." The 
essay must be at least two pages in length, typed, double spaced and in 12-point font size. 
Take this essay seriously! Plagiarism, failure to attribute factual statements and padding 
will detract from your overall scholarship application and award amount
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2015 Scholarship Checklist
Before you submit your application, please review and confirm that 

you have met all of the following requirements.
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