
ͻ�	��������ʹͲʹͲ 

�����ǯ�������������ǣ� 
������������������ 

 

 

 

 

 

 

 

�������������������������������������ϔ���������������Ǥ 
�����ͳͳǣʹ�ȋ���Ȍ 

��������������������� 
���Ǥ����������Ǥ��� 

��������������������������� 
���Ǥ����������Ǥ���Ȁ������� 

����������������������������� 

������ 

	������������������ 

 


��������������������������������������������Ͳ�Ͷ͵ʹͺͳǡ�������������������
���������������������������ȋ����) 



 

 

������������������� 

������ 
�������������������������� 

������ 

������� 
ʹ���������ʹǣͳ-ͻ� 
ȋ�����ͳͳͻͷȌ 

��������ǯ������ 

������ 
��������ϐ��������������������

�� 

������������������� 
�������ǡ����������� 
������������������������ 

������ 

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

������ 

������� 
������������	����� 
������-��������� 
�����ͳͳǣʹ 

������ 
	����������������ǡ�����������

�� 

����������� 
���������������������������������ǡ� 
������������
���������������������� 
���������������������������������Ǥ����� 

 

 

������������������� 

������ 
������������������ǡ�����
��������ǡ���������������������� 

������ 

������������������� 
����������������ǡ������� 

������ 

������� 
��������ͳʹǣͳ-ͳ 
ȋ�����ͲȌ 

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

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

����������� 
 
 



���������ʹ��ǡ�ͻ��ǡ�ͳ��ǡ�ʹ͵�� 
����������������������������
ͻǤ͵Ͳ�� 
����������������ͳͳ��� 
������������������������������� 
����������������Ǥ͵Ͳ�� 

���������Ͷ��ǡ�ͳͳ��ǡ�ͳͺ��ǡ�ʹͷ�� 
������������������ͳʹǤͶͷ�� 

�����������ͷ��ǡ�ͳʹ��ǡ�ͳͻ��ǡ�ʹ�� 
����������������ͳͲ�������������� 
 

 

������������ǡ�ͳ͵��ǡ�ʹͲ��ǡ�ʹ���
����������������������������
ͳʹǤ͵Ͳ�� 

	���������ǡ�ͳͶ��ǡ�ʹͳ��ǡ�ʹͺ�� 
�����������������������ͳͲ����������
���� 
ʹͺ������� 
�������������������������������� 

����������ͳ��ǡ�ͺ��ǡ�ͳͷ��ǡ�ʹʹ��ǡ�
ʹͻ�� 
���������������������������������
ȋ�������ʹͻ��Ȍ 
���������ͻ�� 

���� 

ʹ�� �����������ͳͲǤͳͷ�������������������� 

Ͷ�� ����������������������������������������� 

ͻ�� �����������͵�������������������� 
 ������
��������Ͷ������������������������ǯ������� 

ͳͳ�� ������ǯ������������Ǥ͵Ͳ�������������� 

ʹͲ�� �������ǯ������������Ǥ͵Ͳ�������������� 

ʹͳ�� ������
����������������������������� 

ʹ͵�� �����������ʹǤͶͷ������������������������� 

ʹͻ�� ������������������������������ 

 

 



 

 

�����������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ 

����������������������������������������������������������������������
������Ǥ� ��� ���� ��� �������� ��� ����� ���� ��� ����������� ����� �� �����ǡ�
����������ǯ�������������������������������Ǩ 

������ǯ������� ������ǡ� ����������������ǡ� ��������� ��� ���� ���������
������������� ��� ����������������������������������������������Ȁ���Ǥ�
�������������������������������������ǯ������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ 

���� ��������� ��� ���������� ������� ���� �������� ��� ����� ��� ���� �������
������̵�� �������� ��� 
��Ǥ� ��� ���ǯ��� ��������� �����ǡ� ������� ���ǯ�� �����
������������ ������ �������� ���� �������� ����� ������ ���� ���Ǥ� �����

��������������������������������������������������������������������
����Ǥ����������������������������������������������������������������
���������������������������ǡ��������ϐ����������
�����������������������
�����ϐ�����������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�	���������������������������������
��������
������ǡ������������������������������Ǥ� 

�����ǯ���������������������������������������Ǥ����������������������
�������������������ǡ�����������������������������Ǥ������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ 

��� ���ǯ��� ���� ��� 
���������ǡ� ��� ������� ���� ��� ϐ���� ���� ���� ��� ����
���������������������������������Ǥ 

��������������������������ϐ�����������������������������Ǥ������������
�����������������������������Ǯ�ǯ��������������������������������������Ǥ� 

�����������������������������������������������������������������
����Ǥ 

 



 

 

Young Adults 

����������������������������������������������������������������������ʹͲͳͻ�
���� ��� ������������ �������� ��� ����� ����� ��� ���� ������Ǥ� ��� ������� �����
����������������������������������������������������������������ǡ�����������
���������Ǥ 

	��� ������� ����������� ��� ������� ������ ��� ������ ������ǯ� ������� ��� ����
�����������ǡ�������������������������������������������ϐ�����Ǥ 

Church Kitchen Spring Clean 

���������ͳͶ�������ͲͻǤ͵Ͳ��Ǥ�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ�����������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ������������������������������	����������������
�����������������������������������������������������ͳ��������������������
���������������Ǥ 

Woodend Hospital Service 

������ ���� ����� ��� ���������� ���� ������� �������� ����������� ��������� ���
���������������ǫ ���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������ǡ����������
������ ������ ���� �������Ǥ � ��� ����� ��� ���� ��������� �������� ͺǣͷͲ� ���� ͻ�
��Ǥ � ���� �������� ������ ����-��-����� ȋͻǣ͵Ͳ� ��� ͳͲ��ȌǤ � ��� �������� ������� ���

����������������ͳͲǣ͵Ͳ������������������������Ǥ � ������������� ������������ǡ�
������������������������������Ǥ ��������������������������Ǥ 



ͳǤ ��������������������������ǡ 
��������������������������ǡ 
�����������������������������������ǡ 
����������������ǯ�������������������� 
�����������������
��Ǥ 
���������������ǡ����������������������ǡ 
����������������������������������Ǥ 
���������������ǡ����������������������ǡ 
����������������������������������Ǥ 

�������ǡ�����������ǡ 
���������������������������Ǥ 
��������������ǡ����������������� 
�������������������������������Ǥ 

����������ǡ�����������ǡ� 
����������������������������ǡ� 
����������������ǡ��������������ǡ� 
��������������������������Ǥ 

ʹǤ ���������������������������ǡ 
�������������������������Ǥ 
������������������������������������ǡ 
������������������������������� 
�����������������
��Ǥ 
���������������ǤǤǤ 

͵Ǥ ������������	�����ǯ�����������ǡ 
������������	�����ǯ�����Ǥ 
����������������������������������ǡ 
������ǯ������������������������ 
�����������������
��Ǥ 
���������������ǤǤǤ 

�����������-��������̽�ͷͿͿͷ���������ǯ��
�������������� 

ͳǤ ��������ϐ��������������������
��ǡ 
���������������������ǡ 
��������������������� 
�����������������������Ǥ 
������ǡ���������Ǥ 

����������������� 
������������������������� 
�����������������ǡ 
������������������Ǥ� 
������������������ 
���������������������� 
��������������������������– 
�������������� 
�������������������������Ǥ 
	��������ǯ����������� 
���������ǯ��������Ǥ 
���������������� 
����������������������������Ǥ 

����������������̽���������������Ȁ����������
���������Ȁ��������ǯ���������������� 

͵Ǥ ����������������������������������ǡ 
������������������ϐ���Ǣ 
������������������� 
�������������������������Ǥ 
������ǡ���������Ǥ 

���������������̽ͷͿͽ���������������� 

ʹǤ ���������������������������������ǡ 
����������������� 
�������������� 
������������������
��Ǥ 
������ǡ���������Ǥ 



ͳǤ ����������������������������
����ǡ 
����ǡ����������������� 
��������������Ǣ 
������������������������������� 
�������������������������
�������������Ǥ 

ʹǤ �������������������� 
��������������� 
������������������� 
�����������������ǡ 
�������ǡ������������ 
����������������� 
�����������������������������Ǥ 

ͳǤ ������������������������ǡ 
������������������������������Ǥ 
����������������������������̵��
�������������Ǥ 
��������������������������ǡ 
�������������������������������ǡ 
����������������������������̵��
��������������Ǥ 
�����������������������������ǡ 
���������������������������������
����Ǥ 

�����������������������������ǡ 
���������������������������������Ǥ 
����������������� 
��������������������������������Ǥ 
����������������������� 
���������������ǡ 
�������������������� 
���������������Ǥ 
�������������� 
�������������������������������ǡ 
���������������Ǥ 

���������������̽�ͶͶ����������ǯ���������Ǩ�
����� 

͵Ǥ ��������������������������������ǡ 
ϐ���������������������ǡ� 
����������ǡ 
��������������������������������� 
������������������� 
�������������������Ǣ 

ͶǤ ��������������������������������� 
����������������� 
��������������������ǡ 
������������������ǡ����������������ǡ 
�����������������ǡ� 
������������������Ǥ 

ͷǤ ����ǡ��������������������ϐ������������ǡ 
������������������������������������Ǥ 
������������������������������������ǡ 
��
��ǡ�������������������������Ǩ  

���������������ǡ�ͷ; 



ͳǤ 	����������������ǡ�����������
��ǡ 
�������������������������ǡ 
�������������������������������� 
����������������������Ǥ 

ʹǤ �������������������������������ǡ 
�����ǯ���������������������ǡ 
�����ǡ����������������������� 
�����������������������Ǥ 

ͳǤ ������������������ǡ�������������ǡ�
��������������������Ǣ 
���������ǡ������������ 
�����������������������������������Ǩ 
����ǡ�������������ǡ 
��������������������ǡ����������ǡ 
����������������������������Ǥ 

ʹǤ ������������������ǡ������������������
��������������������Ǣ 
���������������������������ǡ� 
������������������������Ǥ 
����������������� 
���������������������������� 
�����������������������������ǫ 

͵Ǥ ������������������ǡ�����������
������������������������������Ǣ 
������������������������������
���������������������Ǥ 
����������� 
������������������������ǡ 
������������������ 
����������������Ǥ 

ͶǤ ������������������ǡ����ǡ������
������������������������������ǡ 
���ǡ����������������������
�������ǡ��������������
�����������ǡ 
���������������������ǡ 
�����������������������������ǡ 
����������������������
�����������Ǩ 

͵Ǥ ���������������������������� 
�������ǡ 
���������������������Ǣ 
��������������������������������� 
����������������������Ǥ 

ͶǤ 	��������������������������������Ǣ 
���������������������� 
�����������������������ǡ�������ǡ 
�������������������������Ǥ 

���������������ȋͷ;Ͷ;-;ͿȌ 

ͷǤ ������������������Ǩ����������������������������������Ǣ 
����������������������������ǡ���������������������������������Ǩ 
��������Ǯ����Ǩǯ�����������������������������- 
������������������������������Ǥ� 

��������������ǡ���Ǥ�������������������������������������� 



ͳǤ ����������������ǡ�������ǡ 
����������������Ǩ 
�����������������������ǡ 
����������������Ǩ 
����������������������ǡ 
�������������ǡ��������������Ǣ 
���������������������������ǣ 
����������������Ǩ 

Ϳ�	��������ͶͶ���������������������������������������������������������������Ǥ�Ϳ;;ͻ 

ʹǤ ���������������������������ǡ 
����������������Ǩ 
�������������ǯ������������������ǡ 
����������������Ǩ 
��������������������������������ǡ 
��������������ǡ��������������Ǣ 
��������������������������ǣ 
����������������Ǩ 

ͳǤ �������������������
�������
��������ǡ 
���������������������������Ǥ 
������������������������������� 
�����������������������������Ǥ 
�������������������������������ǡ 
�������������ǡ�����������������Ǥ 
	����������������������� 
�������������ǡ 
��������������������Ǥ 

ʹǤ ���������������������������������ǡ 
���������������������������Ǥ 
�������������������������������� 
���������������������������Ǥ 
����������������������� 
ϐ���������������� 
���������������������������������Ǥ 
��������������������������������� 
�������������������������������Ǥ 

������������������������������ 
����������������������������ǡ 
����������������������� 
������������������ǡ 
��������������������������Ǥ 

͵Ǥ ��������������������������������ǡ 
�����������������������ǡ 
�������������������������������� 
����������������������������Ǥ 
����������������������������������ǡ 
�����������������������������ǡ 
������������������������������� 
��������������������������Ǥ 
�����������������ǤǤǤ� 

������������������������������ 

͵Ǥ ��������������������������ǡ 
����������������Ǩ 
�����ǯ�����������������ǡ 
����������������Ǩ 
���������������������ǡ 
�����������������ǯ������ǡ 
����������������������ǡ 
����������������Ǩ 

�Ǥ����������������ȋͷ;ͺͿ�–�ͷͿȌ 


