
St. James Parish ~ Menomonee Falls, Wisconsin 

June 18, 2017 
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Middle & high school�

“dog days of summer”�

trip to mount Olympus 
�

                                                                   
Wednesday, August 16th                             

8:00am-9:00pm�

Cost $40 (includes lunch and dinner) ���������������������������������������
'��7��R���!�2��1����&2�������!��$���1$��$!��$&#*��4���..!������
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