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

���� ��������� ��� ���������� ������� ���� �������� ��� ����� ��� ���� �������
������̵�� �������� ��� 
��Ǥ� ��� ���ǯ��� ��������� �����ǡ� ������� ���ǯ�� �����
������������ ������ �������� ���� �������� ����� ������ ���� ���Ǥ� �����
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�����������������������������������Ǥ�����������������������������������
��� ������� ����� ���� ����� ��������ǡ� ������ǡ� ���� ��������� ��������� ���
������Ǥ��Ǥ��Ǥ���������������� ��� ���������������������������������ǡ� ����
������������	����������������������ͲǤͷΨ�����������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ����������������������
���� ��������� ��� ���Ǥ������Ǥ��Ǥ��� ��� ����� ���������� ��� ������������
ȋ�����Ǥ������Ǥ��Ǥ��Ȍ� ��� ���� ����� �����Ǥ� ���� ����� ���� ��������� ���������
�������̶���������������������������������̶������������������������������Ǥ 

· ��� ���� �������� ����� ��� ������� �������ǡ� ����� ���� ������ ���
�����Ǥ������Ǥ��Ǥ��ǡ�����������������������������Ǥ�����������̵����������
�������ǡ����������������������������Ǥ���������̵��������������������������
�����������������Ǥ� 

· ����������������������Ǥ������Ǥ��Ǥ��ǡ��������������������������������
��������ȋ
����������������ȌǤ��������������������������������������
����� ��� ����� ��� �������� ��� ����� ��������Ǥ� � ����� ���� ��� ����ǡ� ��
�����������������������������������������ǡ������������ǡ���������������
������������������������������������� 

Fisherman’s Tail 

��������� ���������� 	���������� ���� ���������� ��� ������� ���� ��� ���� ����
���������� Ͷ	����� ������� ����������� ������ ����������������� ̵	��������̵��
����̵�����������������������������ʹͳ����������ͳͳ��Ǥ����������-�������������
��������� ���� ���� ����� ���� ��� �� ���� ��� ���Ǥ� ��� �������� ���� �������� ��� �����ǡ�
������ǡ�����ǡ��������Ǣ�Ͷ�ϐ��������������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������ǣ�͉ʹǤ 

Memorial Service 

�� ��������� �������� ���� ���� ��� ������ ������ǡ� ���� ������� ��� ��������
�������������
����������������������������������������������������ǡ�����������
���������ͳʹ������������������ʹͳ�����������������������������������������Ǥ� 

Christian School 

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



����������������������������������Ǥ���������������������������������������������
�������������������� ���� ������ ������������� ��� ������ ϐ�����������������������
��������������������������Ǥ�������������������������������������������������
������������ ������� ����� ��� ����� ������ ��� 
����� ��������� ������ǡ� �����
����� ����ǡ� ��������ǡ� ��ͳ� ͷ��ǡ� ��������� ʹͳ� ������ ��� ͵��Ǥ� �� �����
�������� ������� ���Ǥ� ������ ��� ����� �� ������������ �����ǣ� �����ǣȀȀ
���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����ǫ�α����ͷ
���� 

Association of Certified Biblical Counsellors Talk on Anxiety 

����� ������� ����� ��� ��������� ��� ���� �������� ��� �������Ǥ� 	��� �����
�����������������������������������������������������������������ǡ����������
��������������������������������������������ǫ �������������������������
���� ���� ������ ��� ���� ���������� ���� ������� ��� ������� �������� ���� ������
���������ǫ� 

 ���� ���������� �������� �� ����� ������������� ����������������� ������������ ��Ǥ�
��������� ���� ������ ��� ����� ������ ��� �� ������ ��� ���� ����� ������� ����
������Ǥ � ��� ����� ����� ������ ����� ��������� ���
���Ǥ������������Ǥ����������Ǥ��������������� ��� ��������������� ������ ����
����� ���� ������������� ���� ��� ���� ���������� ��� ����� ������� ���� ����
������������������ �������� ��� ����������Ǥ�ǣ͵Ͳ��ǡ�	������ʹͻ�����ʹͲʹͲ����
	���������
����������ǡ�ʹ�������������������ǡ���������ǡ���ͳͷ���Ǥ 

Ben Nevis Challenge 

���������ͳ͵����Ǥ��������������͉͵ͷǡ��������������͉ʹͲͲǤ���������������������
��� ���� ������������ ��� 
��ǯ�� ��������ǡ� ����������������ǯ�� ����������������ǡ�
����������������������������������������ǯ��������������������ǡ��������������
�����������������Ǥ � 	����� ���������������������� ��������� �����������������
���������������Ͳͺ�ͺ͵ͳͳͷǡ��������Ǥ������̷����������Ǥ����Ǥ 

House Exchange 

������ ������� ��� ����������� ��� �� ������ ��������ǡ� ��� ���� ������ ��� �����-
�������ǡ� ��� ���� ϐ����� ���������� ��� ������� ��� �������� ����������� ����� �����
��������� ��� �������� ��� 	������ ���� ������������ ��� ���� ��������ǫ� ����
���������� ����� ������ ��� ���������ǡ� ���� ��������� ��� ��������� ������ ���
�����������Ǥ�������������������������ǡ����������ǡ������ͳʹǡ������ͶǤ���������������
������ ������ ����� �����ǡ� ����� ��� �������� �������� ���� ���� ��������� ����
������ǡ� ����� ���-������� �������� ���� �� ������ ������Ǥ� ������ ��� �������
����������� ��� ������� ���������ǡ� ���� �������� ������ ��� ���� ������ ���� �����
�������� ���������ǡ� ���� ��������� ������ ����ǡ� ���� ���� ���Ƹ ����� ��� ������ǡ�
������ ���� ����������������������������� ��� �����Ǥ� ������������ ��� ���� ���Ǥ�
�����������ǡ� ������������������������
�����������ǡ� ���ʹ��������������ư ��ǡ�
ͻ͵ͳͷͲ����������������Ǥ�	�����������������������������������������������Ǥ 
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�������������������������������
�����Ǥ 
��������������������ǡ������������
����������ǡ 
�������������������������������Ǥ 

ʹǤ ����������������������
���������Ǣ 
������������������������������ǣ 
�����������ϐ����ǡ����������������ǡ 
���������������������������������Ǥ 

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

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

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

���������������ͷͻͿ 

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

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

͵Ǥ ����������������������������������ǡ 
����������������������������ǡ 
�������������������ǡ����������������������� 
������������������������������Ǥ 
�����������������������������ǥǤ 

���������������̽�ͷͿͿͼ���������ǯ���������������� 



ͳǤ 
��������
��ǡ�����������������������
�������Ǣ 
���������������ǡ������������ǡ������
�������Ǩ 
����������������������������ϐ���������
������Ǣ 
�����������������������������
������
����Ǩ 

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

ͳǤ ���ǯ���������������
�������	�����ǡ 
���������������������������Ǣ 
��������������������������� 
�������������������������������Ǥ 
��������������������������� 
��������������������������ǣ 
��������������������������������ǡ 
�����������������������������Ǩ 
���ǯ�������������������������ǡ 
���ǯ������������������������Ǣ 
������������������������������ 
����������������Ǥ 

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

͵Ǥ ��������������������ǡ����������ǡ�
����������������ǡ 
ϐ�����������ϐ�����ǡ������������������
���������ǡ 
������̵��������-�������ǡ���������
����������������ǡ 
������������
��������������������
�����Ǩ 

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

ͷǤ �������ǡ������������ǡ���������������������������ǡ 
����������������ǡ�����������������������ǡ 
���������������������������������������ǡ 
������������������������������������������Ǥ 

�����������������̽�������Ȁ������������� 

͵Ǥ ��������������������������������ǡ 
�������������������������������ǡ 
������������������������ 
�����������������������������Ǥ 
�������������������������	����� 
������������������������Ǥ 
	������������������������������������ 
����������������������������Ǥ 
���ǯ�������������������������ǥ 

���������������Ƭ�������
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