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FAMILY GAME NIGHT 

 
Saturday, Oct. 28th 5:40-8:30 pm @ Good Shepherd�

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

$5 per person / $15 per family for dinner & dessert 
������	���	��� 
�!"�#$%�

HALLOWEEN BONFIRE�

 
Sunday, Oct. 29th @ St. James 

5:30 pm Mass – 8:30 pm 
�	�������.��������������#����%��
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