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HIGH SCHOOL YOUTH GROUP  LAST WEEK TO SIGN UP! 

Milwaukee	Admirals	Hockey	Game�
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Registrations due Tuesday, November  15th. 
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MIDDLE SCHOOL YOUTH GROUP 

MOVIE NIGHT�
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