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School is just around the corner and 
so are Christian  
Formation classes… 
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We Are Hiring!  If you love children and are looking for a 
part-time position, then we are looking for you! �

St. Anthony School is in need of supervisors for our after-school care 
program.  The ideal candidates would be caring and compassionate 
individuals who are full of energy and love working with school-aged 
children.  The program runs daily from 3pm until 5:30pm on school 
days.  Hourly pay rate is $15.00.  St. Anthony School is located at 
N74 W13604 Appleton Avenue.�

Please contact 4� 	��(&�	�	��	�&���(	�
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