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Have you ever said to yourself, “I really love this 

place.  I love being here on Sundays!?”  “How can I 

give back for all I’ve received?”  Well GOOD news—

there is a way. 

Please read the following plea. 
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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 reg-

istration in as soon as possible. 
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Maker Fun Factory Vacation Bible School 

July 31st – August 4th 
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