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MS/HS Dog Days of Summer 

Trip to Mt. Olympus 
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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         

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

These classes fill VERY quickly so please get your regis-

tration in as soon as possible. 
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Attention Extraordinary Ministers of Communion:   
We invite you to serve at Froedtert & the Medical College of Wis-
consin Community Memorial Hospital in Menomonee Falls. We 
have opportunities for Communion ministers on Tuesdays, Thurs-
days and Sundays.  Please contact Marti Csizmadia, Director of 
Volunteer Services at 262-257-3309. Thank you for living your 
faith. 
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