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Article published Dec 23, 2004 

I da Marie  Broussard  

 

LAFAYETTE - Funeral services will be held at 1 p.m. Thursday, Dec. 23, 2004, at Gossen Funeral Home at 1. 
p.m.for Marie Broussard, 63, who died Tuesday, Dec. 21, 2004, at the Medical Center of Southwest Louisiana 
in Lafayette.  

Interment will be in the St. Joseph Catholic Cemetery.  

Survivors include her husband, Ronald "Bonz" Broussard, of Duson; four daughters and their husbands, Sue 
Broussard Bailey and her husband, Rodney Miller, of Broussard, Donna Foreman Moore and her husband, 
Frank of Augusta, Ga., Angela Foreman Glenn and her husband, Mike, of Scott, and Renee Foreman 
Champagne and her husband, Randy, of Youngsville; two brothers, Richard and his wife, Alma Broussard, of 
Rayne, and Scotty Morvant, of Rayne; two sisters, Judy Breaux, of Indiana, and Chris Thibodeaux, of 
Broussard; six grandchildren; and one great-grandchild.  

Mrs. Broussard was preceded in death by her parents, Howard and Sybil Gilbert Broussard; and one son, 
Roderick Paul Foreman.  

Pallbearers will be Randy Champagne, Cory Glenn, Scotty Morvant, Chad Broussard, Mike Broussard and 
Cory Lantier.  

Honorary pallbearer will be Jeffery Gautreaux.  

Visitation will be observed from 3 p.m. Wednesday and will continue until time of services today.  

A rosary was recited at 7 p.m. Wednesday, Dec. 22, 2004.  

Gossen Funeral Home of Rayne is in charge of arrangements.  

Page 1 of 1The Lafayette Daily Advertiser - www.theadvertiser.com

23-Dec-04http://www.theadvertiser.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20041223/OBITUARIES/41223...
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Article published Dec 23, 2004 

I da Marie  Broussard  

 

LAFAYETTE - Funeral services will be held at 1 p.m. Thursday, Dec. 23, 2004, at Gossen Funeral Home at 1. 
p.m.for Marie Broussard, 63, who died Tuesday, Dec. 21, 2004, at the Medical Center of Southwest Louisiana 
in Lafayette.  

Interment will be in the St. Joseph Catholic Cemetery.  

Survivors include her husband, Ronald "Bonz" Broussard, of Duson; four daughters and their husbands, Sue 
Broussard Bailey and her husband, Rodney Miller, of Broussard, Donna Foreman Moore and her husband, 
Frank of Augusta, Ga., Angela Foreman Glenn and her husband, Mike, of Scott, and Renee Foreman 
Champagne and her husband, Randy, of Youngsville; two brothers, Richard and his wife, Alma Broussard, of 
Rayne, and Scotty Morvant, of Rayne; two sisters, Judy Breaux, of Indiana, and Chris Thibodeaux, of 
Broussard; six grandchildren; and one great-grandchild.  

Mrs. Broussard was preceded in death by her parents, Howard and Sybil Gilbert Broussard; and one son, 
Roderick Paul Foreman.  

Pallbearers will be Randy Champagne, Cory Glenn, Scotty Morvant, Chad Broussard, Mike Broussard and 
Cory Lantier.  

Honorary pallbearer will be Jeffery Gautreaux.  

Visitation will be observed from 3 p.m. Wednesday and will continue until time of services today.  

A rosary was recited at 7 p.m. Wednesday, Dec. 22, 2004.  

Gossen Funeral Home of Rayne is in charge of arrangements.  

Page 1 of 1The Lafayette Daily Advertiser - www.theadvertiser.com
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