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������������ǣ��������ǡ����������͕͕ǡ�͖͔͕͜ǡ�͚ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ 
��������������ǣ�������������������������� 
�����������ǣ�������������������������������ǡ��������������ơǤ���������������� 
0LQXWHV�UHVSHFWIXOO\�VXEPLWWHG� 
 
%HQ�%XFN��&RXQFLO�6HFUHWDU\���� 
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'ĂŐĞ�^ƚĞīĂŶ�������������������ϭϮͬϬϮ 
:ƵƐƟŶ�^ƚƌƵƐǌ��������������������ϭϮͬϬϯ 
:ƵůŝĞ�WĞĚĞƌƐĞŶ�����������������ϭϮͬϬϰ 
dŝīĂŶǇ��ƌŽǁŶ�������������������ϭϮͬϬϰ 
DŝŬĞ��ŽůĂŶĚ���������������������ϭϮͬϬϱ 
DĞůŝƐƐĂ�ZŽĐŬ�������������������ϭϮͬϬϱ 
dŽŶǇ�:ŽŚŶƐŽŶ������������������ϭϮͬϬϱ 
�ŚĂƌůĞƐ�,ŽĞŚŶĞ���������������ϭϮͬϬϲ 
�ŝĂŶŶĞ��ƵĞŚŽůŵ��������������ϭϮͬϬϳ 
:ŽĞ��ŚƌŝƐƚĞŶƐĞŶ���������������ϭϮͬϬϳ 
>ǇŶĚĂ�KůĚƐ�����������������������ϭϮͬϬϴ 
^ŚĂŚůĂ��ƌŽǁŶ�������������������ϭϮͬϬϴ 
^ƵƐĂŶ�'ƌĞŐŽƌĂƐŚ�������������ϭϮͬϬϴ 
<ŝŵ��ƌŝĐŬƐŽŶ��������������������ϭϮͬϬϴ 
EŝĐŬ�<ƵĞĐŚĞŶŵĞŝƐƚĞƌ�������ϭϮͬϬϴ 
DĂƐŽŶ��ƌŽǁŶ�������������������ϭϮͬϬϵ 
<ƌŝƐ�DĂƩƐŽŶ���������������������ϭϮͬϬϵ 
:ĂǆĞŶ�WĞĚĞƌƐĞŶ���������������ϭϮͬϬϵ 
:ĂĐŽď�WĞĚĞƌƐĞŶ���������������ϭϮͬϬϵ 
�ƌĞŶĚĂŶ�&ĞŶŶŝŶŐ�������������ϭϮͬϭϬ 
ZŚŽŶĚĂ��ĂǌĞǇ�����������������ϭϮͬϭϭ 
�ƌŽĐ��ĂƌƚĞƌ����������������������ϭϮͬϭϭ 
�ŽƌŽƚŚǇ�ZŽďĞƌƚƐ��������������ϭϮͬϭϯ 
>ĞZŽǇ��ƵĐŬ���������������������ϭϮͬϭϰ 
�ĂƐƚŽŶ�:ŽŶĞƐ�������������������ϭϮͬϭϲ 
/ƌĞŶĞ�KŐŝůǀŝĞ���������������������ϭϮͬϭϲ 
:ŽŚŶ��ĞŶŶǇ����������������������ϭϮͬϭϳ 
�ŽĚǇ�/ŶĐĞ�������������������������ϭϮͬϭϴ 
<ƌŝƐƟ�&ĞŶŶŝŶŐ�������������������ϭϮͬϭϵ 
<ƌŝƐƟŶ�:ŽŶĞƐ��������������������ϭϮͬϮϬ 
>ǇŶŶ��ůďĞĞ�����������������������ϭϮͬϮϬ 
^ŚĂƌƌǇ�^ǁĞŶƐŽŶ���������������ϭϮͬϮϯ 
<ĂƟĞ�WĨĂī�������������������������ϭϮͬϮϳ 
�ůĂǇŶĂ�^ŶŝĚĞƌ�������������������ϭϮͬϮϴ 
^ĂŵĂŶƚŚĂ�,ĂƌǀĞǇ�������������ϭϮͬϮϴ 
>ŝŶĚĂ�,ŽƐƚƌƵƉ�������������������ϭϮͬϮϵ 
�ƌĂŶĚŽŶ�DĞƵƐŶĞƌ�������������ϭϮͬϯϬ 
�ǇůĂŶ��ƌŽŽŵĞ�������������������ϭϮͬϯϭ 
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���������͖ 
��������͗͗ǣ͕͘-͕͚����� 
������͖͙ǣ͕-͕͔ 
͕��������������͗ǣ͝-͕͗ 
�����͖͕-͖͙-͚͗ 
���������͝ 
��������͗ǣ͕-͘ 
�����͕ǣ͚͜-͛͝ 
������������͕ǣ͗-͕͕ 
�����͗ǣ͕-͚ 
���������͕͚ 
����������͗ǣ͕͘-͖͔ 
�������͕͖ǣ͖-͚ 
������������͘ǣ͘-͛����������������͔͗ 
�����͗ǣ͛-͕͜����������������͕��������͖ǣ͕͜-͖͔ǡ�͖͚ 
���������͖͗����������������͕͘͜ 
������͙ǣ͖-͙��������������������������͗ǣ͕͖-͕͛ 
������͔͜ǣ͕-͛�������������������͖ǣ͕͘-͙͖ 
��������͕͔ǣ͙-͕͔ 
�����͕ǣ͗͝-͙͘�ȏ͚͘-͙͙Ȑ 
 
——————————————————- 
������HEADS UP JANUARY TEAM� 
 
7DPP\�%UHQL]HU� 
5RVH�5HLWHU� 
1DQF\�%HGXKQ� 
.ULV�0DWWVRQ� 
0HOLVVD�5XQQHOV� 
6DUD�0DWWVRQ� 
'RXJ�DQG�/DXUD�5DPLFK� 
5RJHU�DQG�3DW�1HXPDQ� 
6HWK�'DYLG�0DFN� 
&UDLJ�DQG�3DXOHWWH�$GDLU������������������������������
3DXO�DQG�/RUL�'HQQ\�������������������������������������
1LNNL�DQG�5\DQ�*UH\ 
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������������������������������������� 

FROM THE SECRETARY’S DESK  ~~  ��ǯ������������������������������������������Ǩ 
 
���������������������������Ǩ����������������������������������������������������������
�����������������Ǥ����������������������������������������������������������������������Ǧ
���������Ǥ�����������������������������������������͖͜��������������Ǩ���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����ǡ���������������������������������Ǥ 
��������ǣ����������������������������������������������������������������������������
����������͔͗Ǥ����������������������������������������������������������������Ǥ 
������������������͖͔͕͜ǣ�������������������������������������������������������������
͕͗����������������������������������͖͔͕͜��������������Ǥ������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ���������������ơ�����������������������������
�����������������������������������������������ƥ���������������͕͗Ǥ��������������������
�����������Ǥ���������������������������ǡ����������������� 

 
 Reflections of Grace will meet Dec 3rd @ 6:30p at Gwynne Wisse’s house. 
Naomi Circle will not meet in December. 
Dorcas Circle will meet Dec 6th at 1:00p.  Thelma H hostess. 
Faith Circle will meet Dec12th at 1:00p at church.  Donna Davidson hostess. 
 

�������������� 
����������ǡ��������	������ǡ������������ǡ���������������ǡ���������������ǡ��������������ǡ�� 
�����������ǡ��������������ǡ�����������������ǡ������������������Ǥ 

�������������������� 
�������������������������������������������������������ǡ��������������������Ǧ
�����������������������������������������������������Ƥ���ȋ���Ȍ      �������������
����ǡ�����������������������������������������������������ǡ����������������Ǧ
�������Ǥ ��������������ǡ��������������������������������������������ǯ�Ȁ�����������Ǧ
���ǡ������������������������ǫ �������������������������������������������������������
���������Ǥ ������������ǡ������������������������������������������Ƥ��������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������Ǥ �����Ƥ���Ǧ
��ǡ�����������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������Ǥ ���������������������������������ǡ����������ǡ������������
������������������������������������������������������Ǥ  


