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Cheryl Wilson

President & CEO Perspective
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Honoring Cheryl Wilson:
Notes from St. Paul’s Executive Team



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

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

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

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

���
����������
�

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

�����������������

��	���������������

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

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

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

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

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

����
����������

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

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

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

��������

��

Letters from Former Colleagues  

Cheryl with her
employees
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Cheryl enjoys 
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SPECIAL MESSAGES

With a career spanning 32 years, Cheryl Wilson’s impact goes 
beyond the walls of St. Paul’s. She has many friends near and far 

who wish to bid her farewell and provide a word of thanks. 

������������������������������������������������������������
“Author and Rabbi, Harold Kushner said, ‘Do things for people not because of who they are or what 

they do in return, but because of who you are.’ Cheryl, you have worked tirelessly to create and 
support housing, care and services for older adults, to create a team at St. Paul’s that cares as 

deeply as you do, and to ignite local, state, national and international leaders to think differently 
about what can be done. Thank you for your leadership for more than 30 years on the board and 

committees of LeadingAge California and for leading - always. You are a treasured friend, mentor 
and colleague.”�

�������������
�	�����������������	���������������	����
“Cheryl, it has been my honor and privilege to have worked with you the past 30+ 

years. May you continue to enjoy the wonders of life’s journey.”

�������
�		����������������������	���������������	�����
“What St. Paul’s has built these past 32 years is a direct result of your vision, leadership, 

commitment, and competence….The mountains you’ve moved….the legacy you leave…. will 

to have been a small part of your journey.” 

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

From her time as a nurse, to CEO of St. Paul’s Senior Services, she has helped transform a 

seniors. Cheryl, we are deeply grateful for your tenacious and passionate advocacy and 
wish you all the best in retirement.”

�������������������������

helped usher me into CalPACE.  You are an inspiration!”



HONORING CHERYL WILSON

������������������������������������������������������������
“Author and Rabbi, Harold Kushner said, ‘Do things for people not because of who they are or what 

they do in return, but because of who you are.’ Cheryl, you have worked tirelessly to create and 
support housing, care and services for older adults, to create a team at St. Paul’s that cares as 

deeply as you do, and to ignite local, state, national and international leaders to think differently 
about what can be done. Thank you for your leadership for more than 30 years on the board and 

committees of LeadingAge California and for leading - always. You are a treasured friend, mentor 
and colleague.”�

�
����������������������������������������������
“Cheryl, you have been an inspirational leader and role model as a faithful

Christian woman. Congratulations on a stellar career and every blessing on your next 

������������������������������������������������	�
“Cheryl, my friend and colleague, you are truly one-of-a-kind.  Bright, dedicated, generous 

of heart and spirit, visionary and tireless in caring for those in need.” 

���
���������������������������������������
“Your leadership has improved the lives of so many in our community, just as your 

friendship has enriched mine. May God continue to bless you, your family and the work of 
St. Paul’s Senior Services.” 

���������������������� ������������	������������������������������
“No one in our industry has a heart for the homeless and underserved as big as Cheryl Wilson’s. 

Cheryl, we will miss your passion for service, the vigor with which you’ve moved California’s 
PACE program forward, and all you have done to bring care and safety to so many. Blessings on 

your next adventure!”

���������	�����������������������������������������������	����
“Cheryl Wilson has been a tireless advocate for St. Paul’s PACE and she will leave behind 

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

Communities. Even back then, Cheryl stood out as a caring and compassionate nurse 
leader. Cheryl has come a long way in her successful career, always bringing new ideas and 
outstanding leadership for serving and meeting the needs of seniors. Congratulations and 

best wishes on your retirement. You’ve earned it!” 

���������������������������� ����
“As Mayor for the City of San Diego, it is my pleasure to congratulate St. Paul’s Senior Services 

for her accomplished career dedicated to developing permanent supportive housing for 
homeless seniors and wish her an enjoyable retirement.” 
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Cheryl Wilson Throughout the Years
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2019

2013
2016

2013

2011 2019

2018

A Lot of LUV throughout the Years 

Every year, Cheryl Wilson enjoyed attending St. Paul’s Annual LUV Gala 
with her dear family members, and we’re sure she will attend many more!

2010



Cheryl Wilson:
Career Highlights
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Take a trip down memory lane as we showcase Cheryl’s 
impressive history and career highlights during her 32 years at 

St. Paul’s Senior Services.

Congratulations, Cheryl!
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Opal 
from the
Outback

Scan for details

A Farewell Celebration honoring
Cheryl Wilson

for her 32 years of Leadership & Service

For more information, contact Craig Smith at 
619-239-6900 • csmith@stpaulseniors.org.
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Scan the QR code to help St. Paul’s make
a bigger impact in the lives of seniors!
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“Manor Times” Features A New
Executive Director 32 Years Ago
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Just four blocks from Balboa Park in the heart of Bankers Hill. 

Thank you,
San Diego Uptown/Downtown News readers,

for awarding us

maintenance, and 24-hour security.
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Best Retirement 
Living in San Diego!
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• Library
• Chapel

• Beauty Parlor/Barber
• 

• Restaurant
• Excercise Classes
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