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Trip to Mt. Olympus 
�

������������������������

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

�

1����#/��)�������������������������,�
��
$�����2�������� �������������������� ����������������������
���������� ��������������%�����3�� ���������+���*�����������
������������� ��� ������4��� ���������� ��	.��� ����%�5����
����������������������%��� ������������%�������������%���!��
������������� �����������6��������%������������������������

5����������������
��

(�������������������������������������������������������
�������� �������������

10�*�����777�
�

���"�! ��'�#��!% �&(��/�"*5��&%*�6+1�
8��������9�1�������:�����

.4.�.;<�.
	;��
����������=���������� ,�

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

• $�%���������I�/������
� JI�/5��������F����K�

• :��%������4��F��4���

• ��4%������%�����
� R���4%���%���

• ����%������!GG��

• )00(��(�6-.��F���6S ��%8%���2%%,GG�
�

���
�����
������������������������	������	����������	�����
�	�
����
���������
������������	��� �!��
������"#"�"$%&'()*�

���������	
��

Confirmation Preparation is a         

2 Year Process in both                     

10th & 11th grade 
 

Confirmation for youth is celebrated by 

students in 11th Grade.  Preparation for 

Confirmation begins in 10th grade.  In 

order to be Confirmed in 11th grade 

students must be enrolled in and      at-

tending CF classes in both 10th and 11th grade.  

These classes fill VERY quickly so please get your regis-

tration in as soon as possible. 

Registration for Christian Formation 
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