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Thank You to all of the  youth who participated in the  
Christmas program! 
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 Reflections of Grace will meet Mon Jan 7th @ 6:30 PM at Gloria Rolstad’s 
Naomi Circle will meet Mon. Jan 14th @ 7:00pm at church 
Dorcas Circle will not meet  in January 
Faith Circle will meet Jan 9th @1:00pm at Ruth Sorenson’s 
WELCA meeting Jan 12th @ 9:30am 
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WHERE HAVE ALL THE YOUNG ONES GONE 
  
Where have all the Young Ones gone, long time passing? 
Where have all the children gone, long time ago? 
Where have all the children gone? 
Young ones missing at Sunday School 
Oh, how will they ever learn? 
Oh, how will they ever learn? 
  
We are starting a committee to review, evaluate and create a New Vision for Sunday School 
not to renew what used to be but create what is relevant and applicable today!  If you are in-
terested in sharing ideas and wonder where the kiddos are, come to our first meeting Jan 2nd, 
6:00. 


