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HOLY FAMILY - HOLY NAME

Your Parish School!

FAITH + ACADEMIC EXCELLENCE + CATHOLIC VALUE + FAMILY

Full Day 3 & 4 yr. old Pre-K & K Programs • Grades 1-8

Extended Care 6:30 am - 5:30 pm

Integrated Technology • Junior Choir • Clubs & Activities

QUALITY EDUCATION IN THE CATHOLIC TRADITION!

91 SUMMER ST., NEW BEDFORD, MA 02740

508-993-3547 • www.hfhn.org

THIS SPACE IS

 For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com  St. Lawrence, Martyr, New Bedford, MA  04-0594

Contact LPi for 

more information! 

1-800-477-4574

Contact Dan Linnell to place an ad today! 

DLinnell@4LPi.com or (800) 477-4574 x6362


