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DĂƌĐŚ�Ϯϴ͕�ϮϬϮϮ 

�ĞĂƌ�&ƌŝĞŶĚƐ�ŝŶ��ŚƌŝƐƚ͕ 

dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ƟŵĞ͕�ƚĂůĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ƉĂƟĞŶĐĞ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚŝƐ�ƟŵĞ�ŽĨ�ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ͘�,ĞƌĞ�ĂƌĞ�Ă�ĨĞǁ�ƵƉĚĂƚĞƐ�ĂďŽƵƚ�
ƚŚĞ�ĐĂůů�ƉƌŽĐĞƐƐ�ĨŽƌ�ŽƵƌ�ŶĞǁ�ƉĂƐƚŽƌ�ĂŶĚ�ƐŽŵĞ�ĐƵƌƌĞŶƚ�ĞǀĞŶƚƐ�Ăƚ�ĐŚƵƌĐŚ͘ 

KƵƌ�͞D^W͟�Žƌ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶĂů�ƉƌŽĮůĞ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ƐƵďŵŝƩĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƐǇŶŽĚ�ĨŽƌ�ƌĞǀŝĞǁ�ĂŶĚ�ŽƵƌ�ĐĂůů�ĐŽŵŵŝƩĞĞ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ŝŶͲ
ƐƚĂůůĞĚ�ƚŽ�ĮŶĚ�ŽƵƌ�ŶĞǁ�ƉĂƐƚŽƌ͘�DĞŵďĞƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐĂůů�ĐŽŵŵŝƩĞĞ�ĂƌĞ��ŚĂƌůŝĞ��ŚůĞƌƐ�;�ŽŵŵŝƩĞĞ��ŚĂŝƌͿ͕�<ŝƌŬ�'ƌĂŶŶĞƐ�
;ZĞĐŽƌĚĞƌͿ͕��ŝůů��ŽǁĚĞŶ͕�EĂƚĞ��ŽŽƐĞ͕��ŽŶŶĂ�<Žƌ͕��ĂƌĞŶ�<ĞƐƚĞůŽŽƚ�ĂŶĚ��ƌŝŶ�<ƵĞŚů�;�ŽƵŶĐŝů�>ŝĂƐŽŶͿ͘� 

tĞ�ǁŝůů�ƌĞƚƵƌŶ�ƚŽ�ƚǁŽ�ǁŽƌƐŚŝƉ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƐƚĂƌƟŶŐ�ŽŶ�WĂůŵ�^ƵŶĚĂǇ͕��Ɖƌŝů�ϭϬƚŚ͘�dŚĞ�^ƵŶĚĂǇ�^ĐŚŽŽů�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ǁŝůů�ďĞ�ƐŝŶŐŝŶŐ�
Ăƚ�ƚŚĞ�ƐĞĐŽŶĚ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĂŶĚ�ƚŚĞƌĞ�ǁŝůů�ĂůƐŽ�ďĞ�Ă�ďƌĞĂŬĨĂƐƚ�ĨƵŶĚƌĂŝƐĞƌ�ƚŚĂƚ�ŵŽƌŶŝŶŐ�ŝŶ�ƚŚĞ�&ĞůůŽǁƐŚŝƉ�,Ăůů�ĨƌŽŵ�ϵĂŵ�ƚŽ�
ϭϭĂŵ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ƉƌŽĐĞĞĚƐ�ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ�ƚŚĞ�ǇŽƵƚŚ�ĨƌŽŵ�^ƚ͘�^ƚĞƉŚĞŶ�ĂƩĞŶĚŝŶŐ�ƚŚĞ�ƐƵŵŵĞƌ�DŝƐƐŝŽŶ�ƚƌŝƉ�ƚŽ�WƵĞƌƚŽ�ZŝĐŽ͘ 

tĞ�ĂƌĞ�ŐƌĂƚĞĨƵů�ƚŽ�ŚĂǀĞ�Ă�ǀŝƐŝƟŶŐ�ƉĂƐƚŽƌ͕�WĂƐƚŽƌ��ŽŶŶŝĞ�>ŽŵĞŶ͕�ǁŚŽ�ǁŝůů�ůĞĂĚ�,ŽůǇ�tĞĞŬ�ĂŶĚ��ĂƐƚĞƌ�^ƵŶĚĂǇ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘�
tĞ�ǁŽƵůĚ�ůŽǀĞ�ĨŽƌ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ƚŽ�ǁŽƌƐŚŝƉ�ǁŝƚŚ�ƵƐ�ĂŶĚ�ĂůƐŽ�ƐŚŽǁ�ŽƵƌ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ĨŽƌ�ŚĞƌ�ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ�ĂŶĚ�ŵŝŶŝƐƚƌǇ�ƚŽ�ŽƵƌ�ĐŽŶͲ
ŐƌĞŐĂƟŽŶ�ƚŚĂƚ�ǁĞĞŬ͘�DĂƵŶĚǇ�dŚƵƌƐĚĂǇ�ǁŽƌƐŚŝƉ�ǁŝƚŚ��ŽŵŵƵŶŝŽŶ�ĂŶĚ�'ŽŽĚ�&ƌŝĚĂǇ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ǁŝůů�ďĞ�ŚĞůĚ�Ăƚ�ϳƉŵ͘��ĂƐƚĞƌ�
^ƵŶĚĂǇ�ǁĞ�ǁŝůů�ŚĂǀĞ�ϴ͗ϯϬĂŵ�ĂŶĚ�ϭϬ͗ϯϬĂŵ�ǁŽƌƐŚŝƉ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 

tĞ�ĂƌĞ�ƐŽ�ƚŚĂŶŬĨƵů�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ĨƌŽŵ�ŽƵƌ�^t�DE�^ǇŶŽĚ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚŝƐ�ƟŵĞ͘�WĂƐƚŽƌ�,ĞĂƚŚĞƌ��ƵůƵƌŝƐ�ĂŶĚ��ŝƐŚŽƉ��ĞĞ�
WĞĚĞƌƐŽŶ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�^ǇŶŽĚ�ǁŝůů�ƉƌĞƐŝĚĞ�ĨŽƌ�ŽƵƌ�ƚǁŽ��ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ�^ƵŶĚĂǇƐ�;�Ɖƌŝů�ϮϰƚŚ�ĂŶĚ�DĂǇ�ϭƐƚͿ͘ 

KŶ�^ƵŶĚĂǇ͕�DĂǇ�ϴƚŚ�ŽƵƌ�ǇŽƵƚŚ�ǁŝůů�ŽŶĐĞ�ĂŐĂŝŶ�ďĞ�ŚŽůĚŝŶŐ�ƚŚĞ�DŽƚŚĞƌ͛Ɛ��ĂǇ�>ƵŶĐŚ�—ŵĂŬĞ�ƉůĂŶƐ�ŶŽǁ�ƚŽ�ƚƌĞĂƚ�ƚŚĞ�
ŵŽŵƐ�ŝŶ�ǇŽƵƌ�ůŝĨĞ�ƚŽ�ůƵŶĐŚ�ĂŌĞƌ�ĐŚƵƌĐŚ�ƌŝŐŚƚ�ŚĞƌĞ�Ăƚ�^ƚ͘�^ƚĞƉŚĞŶ͘ 

tĞ�ĂƌĞ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�&ŝƌƐƚ��ŽŵŵƵŶŝŽŶ�^ƵŶĚĂǇ�ĨŽƌ�ŽƵƌ�ϮŶĚ�ŐƌĂĚĞƌƐ�ŽŶ�DĂǇ�ϭϱƚŚ�ĂŶĚ�ƉůĂŶ�ƚŽ�ĐĞůĞďƌĂƚĞ�ĂŶĚ�ƌĞĐŽŐŶŝǌĞ�ŽƵƌ�
,ŝŐŚ�^ĐŚŽŽů�^ĞŶŝŽƌƐ�ŽŶ�DĂǇ�ϮϮŶĚ͘ 

&ŝŶĂůůǇ͕�ŽƵƌ�ƐƵŵŵĞƌ�ǁŽƌƐŚŝƉ�ĂŶĚ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ�ƐĐŚĞĚƵůĞƐ�ǁŝůů�ďĞŐŝŶ�ŽŶ�DĞŵŽƌŝĂů��ĂǇ�ǁĞĞŬĞŶĚ͘��ĞŐŝŶŶŝŶŐ�^ƵŶĚĂǇ͕�DĂǇ�
ϮϵƚŚ�ǁĞ�ǁŝůů�ŚŽůĚ�ŽŶĞ�^ƵŶĚĂǇ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ăƚ�ϵ͗ϯϬĂŵ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƐƵŵŵĞƌ͘ 

dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĂŐĂŝŶ�ƚŽ�ĞǀĞƌǇ�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ�^ƚ͘�^ƚĞƉŚĞŶ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ�ĨŽƌ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌŝŶŐ�ĂŶĚ�Ăůů�ƚŚĞ�ůŝƩůĞ�ƚŚŝŶŐƐ�ǇŽƵ�ĚŽ�ƚŚĂƚ�
ŵĂŬĞ�ƚŚŝƐ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ�ƐŽ�ƐƉĞĐŝĂů�ĂŶĚ�Ă�ǁŝƚŶĞƐƐ�ƚŽ�:ĞƐƵƐ��ŚƌŝƐƚ͘ 

/�ǁŝůů�ĐůŽƐĞ�ǁŝƚŚ�Ă�ĨĞǁ�ǁŽƌĚƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ƉŽĞƚ�ZŽďĞƌƚ��ƌŽǁŶŝŶŐ͗�͞'ƌŽǁ�ŽůĚ�ĂůŽŶŐ�ǁŝƚŚ�ŵĞ͊�dŚĞ�ďĞƐƚ�ŝƐ�ǇĞƚ�ƚŽ�ďĞ͕�ƚŚĞ�ůĂƐƚ�ŽĨ�
ůŝĨĞ͕�ĨŽƌ�ǁŚŝĐŚ�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�ǁĂƐ�ŵĂĚĞ͘�KƵƌ�ƟŵĞƐ�ĂƌĞ�ŝŶ�ŚŝƐ�ŚĂŶĚ�ǁŚŽ�ƐĂŝƚŚ͕�Ζ��ǁŚŽůĞ�/�ƉůĂŶŶĞĚ͕�ǇŽƵƚŚ�ƐŚŽǁƐ�ďƵƚ�ŚĂůĨ͖�dƌƵƐƚ�
'ŽĚ͗�^ĞĞ�Ăůů͕�ŶŽƌ�ďĞ�ĂĨƌĂŝĚ͊͟ 

^ŝŶĐĞƌĞůǇ͕� 

Jasmine Steffen                 
^ƚ͘�^ƚĞƉŚĞŶ��ŽƵŶĐŝů�WƌĞƐŝĚĞŶƚ 

 

From the Council President — Jasmine Steffen 



· ���������������ǡ������������������� 

· �����������ǡ�	������������������ 

· �����������ǡ���ϐ������������� 

· ������������ǡ��������� 

· 
������������ǡ��������� 

· ��������������ǡ��������� 

· ���������ǡ�������� 

· ��������������ǡ������������������ 

· �������������ǡ������������������� 

· ��������������ǡ������������������������ 

· ����������ǡ������������������������ 

Staff Congregation Council 
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· ��������������ǡ���������� 
ȋ������������Ǥ�ʹͲʹ͵Ȍ 

· ����������ǡ���������������� 
ȋ������������Ǥ�ʹͲʹ͵Ȍ 

· �����
���ǡ���������� 
ȋ������������Ǥ�ʹͲʹͶȌ 

· �����������ǡ���������� 
ȋ������������Ǥ�ʹͲʹͶȌ 

· ������������ǡ������������� 
ȋ������������Ǥ�ʹͲʹ͵Ȍ 

· 
������ȋ�����Ȍ��������ǡ���������������� 
ȋ������������Ǥ�ʹͲʹ͵Ȍ� 

· ��������������ǡ����������������� 
ȋ������������Ǥ�ʹͲʹͶȌ 

· ���������������ǡ����������������� 
ȋ������������Ǥ�ʹͲʹͶȌ 

· ��������������ǡ������������������� 
ȋ������������Ǥ�ʹͲʹ͵Ȍ 

Sunday Worship Calendar 
����  

ͶȀ͵Ȁʹʹ 
ͻǣ͵Ͳ��������������
ȗ��������� 

ͶȀͳͲȀʹʹ 

����������������
ͺǣ͵Ͳ�����������
ͳͲǣ͵Ͳ�����������
ȗ��������� 

ͶȀͳȀʹʹ 

����������������
ͺǣ͵Ͳ��������������
ͳͲǣ͵Ͳ�����������
ȗ��������� 

ͶȀʹͶȀʹʹ 

���ϐ����������������
ͺǣ͵Ͳ�����������
ͳͲǣ͵Ͳ�����������
ȗ��������� 

Worship Leader 

Please join us to say THANK YOU to our congregation members who are stepping up to 
lead our worship services as we work with the synod on options for the interim. If you 

would be willing to lead a service please contact Wendy in the church office. 

ͶȀ͵Ȁʹʹ ������������������ 
ͶȀͳͲȀʹʹ ���������� 
ͶȀͳȀʹʹ ��Ǥ������������� 
ͶȀʹͶȀʹʹ ��Ǥ���������������� 

Lent & Holy Week 
����  

ͶȀȀʹʹ 
�����������������������
��������������������� 

ͶȀͳͶȀʹʹ 
�����������������
�����������
ȗ��������� 

ͶȀͳͷȀʹʹ 

����	�������������������
�������������� 
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���� ͳ��������� ʹ��������� 
����� 

ͶȀ͵Ȁʹʹ 

�������Ͷ͵ǣͳ-ʹͳ�
��� ���� �������������������
�������������������������

������� 

������������͵ǣͶ�-ͳͶ�����������������
�������������������������������Ǧ
����ǡ������������������������������������������ 

����ͳʹǣͳ-ͺ��������������������
��������������������������

������� 

ͶȀͳͲȀʹʹ 

�������ͷͲǣͶ-ͻ��������������
���������������

��� ���� �����������������Ǧ
���� 

������������ʹǣͷ-ͳͳ����������������
�����������������������������������

������ 

�����ʹʹǣͳͶ--ʹ͵ǣͷ�������������������
������������������������ 

ͶȀͳȀʹʹ 
 �������ͷǣͳ-ʹͷ�������������

����������������������
������ 

������ͳͳͺǣͳ-ʹǡ�ͳͶ-ʹͶ���������������������������������������������
������������������������ ���� ����
����Ǣ�������������������������������

��Ǥ� 

����ʹͲǣͳ-ͳͺ��������������������
������������������������ 

ͶȀʹͶȀʹʹ 
�����ͷǣʹ-͵ʹ����������������

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

�����������ͳǣͶ-ͺ���������������������
�����������ǡ�����ϔ����������������

����ǡ����������� 

����ʹͲǣͳͻ-͵ͳ���������������
����������������������������

������������� 

Readings for April 2022 

Ministry Team Schedules 

8:30 Ushers 
���� ���� 

ͶȀ͵Ȁʹʹ ��������������—ͿǣͶ 

ͶȀͳͲȀʹʹ �����Ƭ���������������� 

ͶȀͳȀʹʹ ����Ƭ������������� 

ͶȀʹͶȀʹʹ �����Ƭ����������� 

Please join a ministry team—many hands make light work! We would love to fill all ministry teams so that 
you are scheduled to serve once a quarter. Please contact Wendy (wendy.towne@ststephenmarshall.org) 
in the office to join one (or more!) of the ministry teams and include which service you prefer to serve at. 

You can join at any time! 

10:30 Ushers 
���� ���� 

ͶȀ͵Ȁʹʹ ͷ������������ͿǣͶ 

ͶȀͳͲȀʹʹ ��������������-
���� 

ͶȀͳȀʹʹ ������������� 

ͶȀʹͶȀʹʹ �������������� 

8:30 Lectors 
���� ���� 

ͶȀ͵Ȁʹʹ ����������—ͿǣͶ 

ͶȀͳͲȀʹʹ ������������� 

ͶȀͳȀʹʹ ������������������ 

ͶȀʹͶȀʹʹ ������������ 

10:30 Lectors 
���� ���� 

ͶȀ͵Ȁʹʹ ͷ������������ͿǣͶ 

ͶȀͳͲȀʹʹ ���������������� 

ͶȀͳȀʹʹ ������������ 

ͶȀʹͶȀʹʹ �������������� 



10:30 Audio / Video 

8:30 Communion Team 
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���� ���� 

ͶȀ͵Ȁʹʹ ��������������̵ͿǣͶ 
ͶȀͳͲȀʹʹ ������������� 
ͶȀͳȀʹʹ �������������� 
ͶȀʹͶȀʹʹ �������������� 

Altar Guild 

Communion Bread 

���� ���� 

ͶȀ͵Ȁʹʹ �����
������—ͿǣͶ 
ͶȀͳͲȀʹʹ ����Ƭ������������� 
ͶȀͳȀʹʹ ������Ƭ�������
���� 
ͶȀʹͶȀʹʹ ������������� 

Ministry Teams: 

Lector— Read the lessons during service. 

Usher— Greet, dismiss rows for communion, count attendance, collect offering at service. 

Communion Team— Serve communion during service (bread, wine, cups). 

Video / Sound—  Operate sound system and livestream during service. 

Altar Guild— Prepare the Sanctuary for worship. 

Communion Bread— Provide 2 loaves of bread to the Sacristy for Communion services. 

�������ϔ����������������������
��������������������������������
���������������������������Ǥ�
����������������������������

��������������������ϔ���Ǥ 

���� ���� 

ͶȀ͵Ȁʹʹ ����������� 

ͶȀͳͲȀʹʹ�
����������� 

�������������� 

ͶȀͳȀʹʹ�
������������� 


�������� 

ͶȀʹͶȀʹʹʹʹ�
���ϐ�������� 

����������������� 

ͶȀͳͶȀʹʹ�
������������Ǥ 

�������������� 

���� ���� 

ͶȀ͵Ȁʹʹ �����Ƭ���������������� 

ͶȀͳͲȀʹʹ�
����������� 

����������� 

ͶȀͳȀʹʹ�
������������� 

������������ 

ͶȀʹͶȀʹʹ�
���ϐ�������� 

�����Ƭ���������������� 

ͶȀͳͶȀʹʹ�
������������Ǥ 

���������������� 

ͶȀͳͷȀʹʹ�

����	����� 

��������� 

10:30 Communion Team 
���� ���� 

ͶȀ͵Ȁʹʹ ͷ������������ͿǣͶ 
ͶȀͳͲȀʹʹ ������������� 
ͶȀͳȀʹʹ ��������������� 
ͶȀʹͶȀʹʹ ���ϔ������������� 
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8:30 Assistant 

8:30 Acolyte 

8:30 Projector 

���� ���� 
ͶȀ͵Ȁʹʹ ���������������̵�ͿǣͶ 
ͶȀͳͲȀʹʹ ����������� 
ͶȀͳȀʹʹ ����������� 
ͶȀʹͶȀʹʹ ������������ 

���� ���� 

ͶȀ͵Ȁʹʹ �������������̵�ͿǣͶ 
ͶȀͳͲȀʹʹ ���������������� 
ͶȀͳȀʹʹ 
�����
������ 
ͶȀʹͶȀʹʹ ����������������� 

Confirmation Youth Ministry Teams: 

Acolyte (6th grade) — Light candles before service and extinguish after service. 

Projector (7th grade) — Advance the screen slides on the projector computer for services. 

Assistant (8th grade)  — Read the prayer of the day and prayers of intercession with leader. 

Confirmation Youth Ministry Team Schedules 

���� ���� 

ͶȀ͵Ȁʹʹ ���������������̵�ͿǣͶ 
ͶȀͳͲȀʹʹ  
ͶȀͳȀʹʹ  
ͶȀʹͶȀʹʹ  

�������ϔ����������������������������������
�����������������������������������������Ǧ
������Ǥ������������������������������������

�������������ϔ���Ǥ 

10:30 Assistant 

10:30 Acolyte 

10:30 Projector 

���� ���� 
ͶȀ͵Ȁʹʹ ͷ������������ͿǣͶ 
ͶȀͳͲȀʹʹ ��������������� 
ͶȀͳȀʹʹ �������������� 
ͶȀʹͶȀʹʹ ����
������ 

���� ���� 

ͶȀ͵Ȁʹʹ ͷ������������ͿǣͶ 
ͶȀͳͲȀʹʹ ����������������� 
ͶȀͳȀʹʹ ��������������� 
ͶȀʹͶȀʹʹ ���������� 

���� ���� 

ͶȀ͵Ȁʹʹ ͷ������������ͿǣͶ 
ͶȀͳͲȀʹʹ  
ͶȀͳȀʹʹ  
ͶȀʹͶȀʹʹ  
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February 2022 Financials 

April 

Sunday School Calendar 

����  
ͶȀ͵Ȁʹʹ ������������������ 

ͶȀͳͲȀʹʹ 
�������������������������������������
����������	������������������
ȗ�����������������������ͳͲǣ͵Ͳȗ 
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0,/(6721(�0,1,675,(6����� 

*2022 Milestones will be at-home lessons with stone/bible presen-
tations to follow at Sunday School. 

Communion 2nd Grade May 15, 2022                 

Baptism Kindergarten At-home Lesson 

Gospel of Mark           
Introduction 

4th Grade At-home Lesson 

Prayer 1st Grade At-home Lesson 

Stewardship 5th Grade At-home Lesson 

Celebration of Gospel  
of Mark 

4th Grade At-home Lesson 

Bible Presentation 3rd Grade At-home Lesson 

Welcome to Worship Preschool At-home Lesson 

Welcome to Sunday 
School and Story Bibles  

3-year olds (entering 
Preschool next year) 

At-home Lesson 

�����������Milestone? 
$� IDLWK� PLOHVWRQH� LV� D� PDUNHU� DORQJ� OLIH¶V� MRXUQH\� WKDW� VD\V�� ³7KLV� LV� VRPHWKLQJ�������
LPSRUWDQW�DQG�*RG�LV�KHUH��WRR�´ 

      •0DUNLQJ�D�PLOHVWRQH�LV�D�ELEOLFDOO\-EDVHG�VSLULWXDO�SUDFWLFH�LQ�ERWK�KRPH�DQG� 
�����������������WKH�FRQJUHJDWLRQ� 
      •+HOSV�DOO�JHQHUDWLRQV�UHFRJQL]H�*RG¶V�SUHVHQFH�LQ�DOO�RI�OLIH� 
      •)DPLOLHV�ZLOO�OHDUQ�WR�UHFRJQL]H�DQG�PDUN�IDLWK�PLOHVWRQHV�LQ�HYHU\GD\�OLIH� 



St. Stephen Happenings 

Kaylee update! 
�����������������ϔ���������������������������������
���������������������������������������ϔ���Ǥ��������

���������������������������������������Ǥ 
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���������������������
�����—��������������������
�����������������������ǡ�

�������������������������������
����������������������Ǥ����Ǧ

��������������������Ǥ 

 

�����������
������ǯ��������
����������������
�����������������

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

����������������
�������������Ǧ
��������������
����������Ǥ�

�������������Ǧ
��������������Ǧ

�����Ǩ� 
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Chamber books 

������������������ϔ���������
���������������������������

������������������� 

���ϔ��������������������
������������������ 

���������������������������Ǥ������������Ǧ
�����������Ǩ 
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Do you have a child or know a child who will be 3 before September 1st, 
2022? Do you know a child who is eligible for preschool in the fall?  Pre-School 

registration is open for next year. If you have any questions please contact 
Katie Brockberg @ 507-537-1516 or katie.brockberg@ststephenmarshall.org  

���������������������������-�������������������������Ǩ�
���������������������������������������ͻͶͽ-ͻͽ-ͷͻͷͼ�
��������Ǥ���������̻�����������������Ǥ���������������
�����������������������������������Ǥ������������������Ǧ

���������������������Ǩ 

����������������������������������������ʹͲʹʹ-ʹͲʹ͵�
�����������Ǥ���������������������������������������������

����������������������Ǥ 


