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Congratulations &  

God’s Blessing  to All The  

First Communion Students 



�

�

� 	��������������	��� ���!�"
���	���

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

��������������������������������������������������������������������������������� ��!�

��������	
�	�������
	����
���

��
������
�	�	���

�

0��,��/��&�-��

�)���*�	%�����'�	����	��+�	)����	��	��%�!	�!	�,	����		

-�)�����	 �+�	�$��	.�$�	 � /���	���	)��%	��	%���		

1������2��&��

01�	��2�	 �����'	��	01�	#�"	3�������	��%���	4$��%	����	/�	1��%	

��	��%�!	�!	��%	��	�	�	��	5�56	#�1���"	���$��	7$��	

����	/�	��������%	��	�1��	 �����'"	

�

Open Your Heart– Catholic Charities Appeal Starts 

May 1, 2016- $.94 of Every Dollar is directed to 

Apostolates funded by the Catholic charities Appeal 
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A special Thank You  

To the Spring Fling Committee for 

an awesome evening...great  

music...fun for all...terrific  

company...an overall wonderful 

evening to benefit our kiddos at 

HFHN!  
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