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6TH + 7TH + 8TH GRADE YOUTH GROUP 
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Christmas Cookies 
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MISSION TRIP PIZZA SALE 

Orders  being taken after  a l l  mas ses   

Jan 14 -15 and 21-22!  
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Pizzas are 12 inches 

Sausage:  $6.00 

Pepperoni:  $6.00 

Cheese:  $6.00 

Payments requested with order. 
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Questions?:  Call the CF office at: 

251-0897 or email 

schererm@archmil.org 
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Name:______________________________________ 

 

Phone:____________________________________ 

 

 

 

Quantity. 

___  Sausage:  $6.00 

___  Pepperoni:  $6.00 

___  Cheese:  $6.00 

Payment Requested with order 
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