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UI Children’s Hospital 
Ranks in the Nation’s Top 25
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Financial Times Ranks 
Tippie MBA Finance No. 1
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Flood clean-up goes underground

More Than 
Meets 

the Eye

Wrestlers’ Championship 
a True Team Effort
 �����������	
������������	�����	����
������	����	����������	�����	���	������	����
	�	����	�	���'##C�D�%%���������������
���-������ ��������
����������CE�F�
����	�&��������������)���:�����	�	���
�5�F�
����	�&�	���������	������������''���D�%%�
	����	�	���� ��	����	���������	�����������
���	��
���������������	���"CCC�	����	�	���
�
�	�������	�&��������
�	����������	����
�������������	��
�	��	�	��������
�������
	���D�%%�	�	�����	���	���������������
��������������������������������	��	�
���	����"CA;��	���������	���*���	�
����������
'##E�	��	�	��������
����������	�
������������������������������������
�����	���'##C����������������	���
�	�����	�D�%%�����.��� ���	�	����� ���
�����
������	�����������	�'5G#������
���	�������&�������;G#����.��� ���������

-�		�.����		&��������	���������������
*������&���
��	���	
����
���
���������	��
�������������
�������������������	���
������������������������������������	�
���������������
��	�����	�����
�����
��	���	����	����	�������������	���

3 ��
��������������������������	�
	�������	����������&�����	�������	�
��	�����	��	����������	�	��
������������
	��
�	�����	�	����������	��������
���	������&6������
���3 ���������������
�����������������6

Theater History Book Wows Critics
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Cancun, it’s not—Hundreds of homes in Cedar Rapids remain in poor condition after 
last summer’s fl oods. In March, more than 100 University of Iowa students, faculty, 
and staff members volunteered to help gut and rebuild some of them as part of an 
alternative spring break. They joined 14 other volunteer groups from colleges and 
organizations as far away as Ohio and Pennsylvania. The workers removed debris, 
cleaned walls and fl ooring, and installed drywall. Although completely rebuilding a 
house takes weeks, thanks to the volunteers’ efforts 17 homes in Cedar Rapids and 
10 in Palo are on the road to recovery.
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Salt: ‘Nature’s Antidepressant’?
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Just a 
Dumb 
Animal?
Think Again
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innovations large and smallEmbracing Our Environment
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Courses campuswide connect students to sustainability
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University’s campus conservation 
efforts continue and expand
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Earthly Concerns

Mixed Greens
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A Buggy Birthday for Lakeside Lab

Professor challenges assumptions based on language and demeanor
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Program helps students with 
cognitive disabilities succeed 

REACH-ing Out

UI Graduate College Alumna Wins 
Nation’s Top Dissertation Award
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Activist, Nov. 1 Survivor 
Remembered 
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Infl ammation Linked to Calcium 
Signaling in Heart Attack
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Love, Attraction Win Out 
in Mate Preference
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School Buses Among 
Safest Ways to Travel in Iowa
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A Breath of Fresh Air
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Home sweep home—Winning a doubleheader against South Dakota State University 
to kick off Iowa’s home season in March was just icing on the cake for the Hawkeye 
softball squad. The team’s home stadium, Pearl Field, was submerged in fl oodwater 
in 2008, requiring a complete renovation of the facility. The locker rooms, concession 
stands, restrooms, dugouts, playing surface, warm-up areas, and outfi eld fencing 
were all rebuilt in time for the home opener.
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Grant Aims to Keep Kids 
Interested in Science
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Effects of Smoking Linked 
to Accelerated Aging Protein
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Gene Finding May Lead to 
Male Contraceptive 
%�����
����������������	������������	
�
���������	�����
�	��������������������
���	�����	���&�����������	��-�������
����������&������	���	�������������������
�	����
������
��	�	���������������������
-��������

34�����������	�*�����% �2(8"������
�����	��	��������������������
��������
����������	���	
����������&���*�������

�����������������	����	���������	���	
�
	���������	��	���������	�����������	���
���	���&6��������������
���3.�	&���������
���������������	��	&�	����*�������������
������������	�����������������	�����	����6�

 ������������	���&����������������
�����	��	����������&������������	��������
�����	���	
�������������	��
����	�������	)
������������������������&�������	���������
������	�������������	������	����
������
��	�������������)���������������	�	������
%�	������	���	��������������������������
����	��
��������	���������������������&�
������	��������	����������	���������	����
������	������������	���������������	��
����	��
�	�������������������������������)
	���	
�	��	�������	����	�������
�������
���������	�����������	���

Summer Jobs May Help Prevent 
Suicidal Tendencies in At-Risk Teens
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University Museum’s Artworks Return to Iowa
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Hancher-Voxman-Clapp and Art Building Slated for Replacement


