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BIRTHDAYS FOR THE MONTH OF FEBRUARY 
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6XQGD\��-DQXDU\�� 
 �����D�P� �����       6XQGD\�6FKRRO  
��������D�P��        :RUVKLS                       6DQFWXDU\         
�������S�P� �����       06�	�+6�<RXWK�*URXS                <RXWK�5RRPV  
0RQGD\��-DQXDU\�� 
 �����D�P��         :HHNO\�6WDII�3UD\HU�*DWKHULQJ            .LWFKHQHWWH 
 ������D�P�        /HQD�9HQDEOH�&LUFOH                 )HOORZVKLS�KDOO 
7XHVGD\��-DQXDU\�� 
 ������S�P�        (&/&�&KDSHO�  � ��                 6DQFWXDU\ 
��������S�P�         :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ�               � .LWFKHQHWWH 
:HGQHVGD\��-DQXDU\�� 
 ������D�P�        5XWK�&LUFOH                      .LWFKHQHWWH 
 ������S�P�        %XOOHWLQ�'HDGOLQH  
 �����S�P�         2SHQ�6DQFWXDU\                    6DQFWXDU\ 
7KXUVGD\��-DQXDU\��-� 
<RXQJ�$GXOW�&ROOHJH�&RQIHUHQFH�0RQWUHDW��1�&� 
6XQGD\��-DQXDU\�� 
 �����D�P� �����       6XQGD\�6FKRRO  
 ������D�P��        :RUVKLS�                       6DQFWXDU\ 
 �����S�P�         $OO�<RXWK�*URXSV           �����������     <RXWK�5RRPV 
 �����S�P�         &RQJUHJDWLRQDO�&DUH�0LQLVWU\�0HHWLQJ        )HOORZVKLS�+DOO 
 �����S�P�         'LDFRQDWH�0HHWLQJ                  6HVVLRQ�5RRP 
0RQGD\��-DQXDU\��� 
 �����D�P��         :HHNO\�6WDII�3UD\HU�*DWKHULQJ            .LWFKHQHWWH 
��������S�P�         $GXOW�	�&KLOGUHQ¶V�&KULVWLDQ�(G��0LQLVWU\��������    5RRP���� 
7XHVGD\��-DQXDU\���             
 ������S�P�        (&/&�&KDSHO�  � ��                 6DQFWXDU\ 
��������S�P�         :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ�����������������������������������������������  .LWFKHQHWWH� 
:HGQHVGD\��-DQXDU\��� 
 ������S�P�        %XOOHWLQ�'HDGOLQH� 
 �����S�P�         2SHQ�6DQFWXDU\                    6DQFWXDU\ 
6XQGD\��-DQXDU\��� 
 �����D�P� �����       6XQGD\�6FKRRO  
���������D�P��        :RUVKLS�                       6DQFWXDU\ 
 �����S�P�         +�6��<RXWK�*URXS�/RFN-,Q           ���������<RXWK�5RRPV 
0RQGD\��-DQXDU\��� 
 (&/&�1R�6FKRRO� 
 &KXUFK�2IILFHV�&ORVHG�LQ�2EVHUYDQFH�RI�0DUWLQ�/XWKHU�.LQJ��-U�� 
��������S�P�         +�6��<RXWK�*URXS�/RFN-,Q�(QGV         ��������� 
 ������D�P�        (QJDJLQJ�WKH�:RUG�0RQGD\V             6HVVLRQ�5RRP 
7XHVGD\��-DQXDU\���            
 ������S�P�        (&/&�&KDSHO�  � ��                 6DQFWXDU\ 
��������S�P�         :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ�����������������������������������������������  .LWFKHQHWWH� 
:HGQHVGD\��-DQXDU\��� 
 ������S�P�        %XOOHWLQ�'HDGOLQH� 
 �����S�P�         2SHQ�6DQFWXDU\                    6DQFWXDU\ 
7KXUVGD\��-DQXDU\��� 
��������S�P�         763&�)RRG�3DQWU\�&ORWKHV�&ORVHW 
6XQGD\��-DQXDU\��� 
 �����D�P� �����       6XQGD\�6FKRRO  
���������D�P��        :RUVKLS�*LIWV�IRU�+XQJHU�2IIHULQJ��������        6DQFWXDU\ 
��������S�P�         $OO�<RXWK�*URXSV                   <RXWK�5RRPV 
��������S�P�         6HVVLRQ�0HHWLQJ                   )HOORZVKLS�+DOO 
0RQGD\��-DQXDU\��� 
��������D�P��         :HHNO\�6WDII�3UD\HU�*DWKHULQJ            .LWFKHQHWWH 
7XHVGD\��-DQXDU\���          
 ������S�P�        (&/&�&KDSHO�  � ��                 6DQFWXDU\ 
��������S�P�         :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ�����������������������������������������������  .LWFKHQHWWH� 
:HGQHVGD\��-DQXDU\��� 
 ������S�P�        %XOOHWLQ�'HDGOLQH� 
 �����S�P�         2SHQ�6DQFWXDU\                    6DQFWXDU\ 
7KXUVGD\��-DQXDU\��� 
��������S�P�         <RXQJ�$GXOWV�*DWKHULQJ               6HYHQ�$UURZV�%UHZHU\ 
6XQGD\��-DQXDU\��� 
 �����D�P� �����       6XQGD\�6FKRRO  
 ������D�P��        :RUVKLS������������                   6DQFWXDU\ 
��������S�P�         $OO�<RXWK�*URXSV                   <RXWK�5RRPV 
���0RQGD\��-DQXDU\��� 
��������D�P��         :HHNO\�6WDII�3UD\HU�*DWKHULQJ            .LWFKHQHWWH 
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7XHVGD\��)HEUXDU\�� 
 ������D�P�        0DU\�	�0DUWKD�&LUFOH                )HOORZVKLS�+DOO 
���������S�P�        (&/&�&KDSHO�  � ��                 6DQFWXDU\ 
��������S�P�         :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ�                .LWFKHQHWWH 
:HGQHVGD\��)HEUXDU\�� 
 ������D�P�        5XWK�&LUFOH                      .LWFKHQHWWH 
 ������S�P�        %XOOHWLQ�'HDGOLQH  
 �����S�P�         2SHQ�6DQFWXDU\                    6DQFWXDU\ 
7KXUVGD\��)HEUXDU\�� 
��������D�P� ������<RXQJ�$GXOWV�%UHDNIDVW     .DWK\¶V�5HVWDXUDQW 
)ULGD\��)HEUXDU\�� 
���������D�P� �������(&/&�'DG¶V�7DLOJDWH�/XQFK     6SULQJ�+DOO 
6XQGD\��)HEUXDU\�� 
��������D�P� �����       6XQGD\�6FKRRO  
��������D�P��        :RUVKLS                       6DQFWXDU\         
�������S�P� �����       06�	�+6�<RXWK�*URXS                <RXWK�5RRPV  
0RQGD\��)HEUXDU\�� 
 �����D�P�         )XQ�'D\                       6SULQJ�+DOO 
��������D�P��         :HHNO\�6WDII�3UD\HU�*DWKHULQJ            .LWFKHQHWWH 
���������D�P�        /HQD�9HQDEOH�&LUFOH�                 )HOORZVKLS�+DOO 
7XHVGD\��)HEUXDU\�� 
 ������S�P�        (&/&�&KDSHO�  � ��                 6DQFWXDU\ 
��������S�P�         :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ�               � .LWFKHQHWWH 
:HGQHVGD\��)HEUXDU\�� 
 ������S�P�        %XOOHWLQ�'HDGOLQH  
 �����S�P�         2SHQ�6DQFWXDU\                    6DQFWXDU\ 
)ULGD\��)HEUXDU\��� 
 ������S�P�        &20%,1('�0$5&+�	�$35,/�1HZVOHWWHU�'HDGOLQH 
6XQGD\��)HEUXDU\��� 
 �����D�P� �����       6XQGD\�6FKRRO  
��������D�P��        :RUVKLS                       6DQFWXDU\         
��������S�P� �����       06�	�+6�<RXWK�*URXS�,FH�6NDWLQJ          %ULGJHZDWHU�*HQHUDWLRQV�3DUN  
 �����S�P�         &RQJUHJDWLRQDO�&DUH�0LQLVWU\�0HHWLQJ        .LWFKHQHWWH 
��������S�P�         'LDFRQDWH�0HHWLQJ                  )HOORZVKLS�+DOO 
0RQGD\��)HEUXDU\��� 
 �����D�P��         :HHNO\�6WDII�3UD\HU�*DWKHULQJ            .LWFKHQHWWH 
 �����S�P�         $GXOW�	�&KLOGUHQ¶V�&(�0LQLVWU\�           5RRP���� 
7XHVGD\��)HEUXDU\���           
 ������S�P�        (&/&�&KDSHO�  � ��                 6DQFWXDU\ 
��������S�P�         :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ�����������������������������������������������  .LWFKHQHWWH� 
:HGQHVGD\��)HEUXDU\��� 
 ������S�P�        %XOOHWLQ�'HDGOLQH  
 �����S�P�         2SHQ�6DQFWXDU\                    6DQFWXDU\ 
7KXUVGD\��)HEUXDU\��� 
 �����S�P�         763&�)RRG�3DQWU\�&ORWKHV�&ORVHW 
6XQGD\��)HEUXDU\��� 
 �����D�P� �����       6XQGD\�6FKRRO  
��������D�P��        :RUVKLS                       6DQFWXDU\         
�������S�P� �����       06�	�+6�<RXWK�*URXS                <RXWK�5RRPV 
0RQGD\��)HEUXDU\��� 
���(&/&�1R�6FKRRO�7HDFKHU�:RUNGD\ 
 �����D�P�         )XQ�'D\                       6SULQJ�+DOO 
��������D�P��         :HHNO\�6WDII�3UD\HU�*DWKHULQJ            .LWFKHQHWWH 
7XHVGD\��)HEUXDU\���            
 ������S�P�        (&/&�&KDSHO�  � ��                 6DQFWXDU\ 
��������S�P�         :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ�����������������������������������������������  .LWFKHQHWWH� 
:HGQHVGD\��)HEUXDU\��� 
 ������S�P�        %XOOHWLQ�'HDGOLQH  
 �����S�P�         2SHQ�6DQFWXDU\                    6DQFWXDU\ 
7KXUVGD\��)HEUXDU\��� 
��������S�P�         <RXQJ�$GXOWV�*DWKHULQJ               %DVLF�&LW\�%UHZHU\ 
6XQGD\��)HEUXDU\��� 
 �����D�P� �����       6XQGD\�6FKRRO  
���������D�P��        :RUVKLS�*LIWV�IRU�+XQJHU�2IIHULQJ��������        6DQFWXDU\ 
 �����S�P� �����       06�	�+6�<RXWK�*URXS                <RXWK�5RRPV 
��������S�P�         6HVVLRQ�0HHWLQJ                   )HOORZVKLS�+DOO 
0RQGD\��)HEUXDU\��� 
 �����D�P��         :HHNO\�6WDII�3UD\HU�*DWKHULQJ            .LWFKHQHWWH 
������D�P�         (QJDJLQJ�WKH�:RUG�0RQGD\             6HVVLRQ�5RRP�           
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3DJH��� /LIH�DW�WKH�6SULQJ��-DQXDU\�	�)HEUXDU\�����

7LQNOLQJ�6SULQJ�3UHVE\WHULDQ�&KXUFK 
���7LQNOLQJ�6SULQJ�'ULYH 
)LVKHUVYLOOH��9$������ 

���� 
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