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BIRTHDAYS FOR THE MONTH OF MAY 
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BIRTHDAYS FOR THE MONTH OF JUNE 
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6XQGD\��0D\����&RQILUPDWLRQ�6XQGD\ 
 �����D�P� �����       6XQGD\�6FKRRO 
��������D�P�         1XUVHU\                       5RRPV�����	���� 
��������D�P�         5HYHODWLRQ�6WXG\                   $&7¶V�&ODVV�5RRP 
 ������D�P��        :RUVKLS�                       6DQFWXDU\ 
 �����S�P�         <RXWK�*URXSV�+LNH          �����������     7%' 
0RQGD\��0D\�� 
 ������D�P�        /HQD�9HQDEOH�&LUFOH�    ��������           6HVVLRQ�5RRP 
7XHVGD\��0D\��             
 ������D�P�        0DU\�	�0DUWKD�&LUFOH                5RRP���� 
���������S�P�        (&/&�&KDSHO�  � ��                 6DQFWXDU\ 
��������S�P�         :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ�����������������������������������������������  :RUNURRP 
:HGQHVGD\��0D\�� 
 ������D�P�        5XWK�&LUFOH                      .LWFKHQHWWH 
���������S�P�        %XOOHWLQ�'HDGOLQH� 
7KXUVGD\��0D\����1DWLRQDO�'D\�RI�3UD\HU 
)ULGD\��0D\�� 
���������D�P�        (&/&�0RWKHU�'DXJKWHU�/XQFK            6SULQJ�+DOO 
6XQGD\��0D\����0RWKHU¶V�'D\ 
 �����D�P� �����       6XQGD\�6FKRRO  
��������D�P�         1XUVHU\                       5RRPV�����	���� 
��������D�P�         5HYHODWLRQ�6WXG\                   $&7¶V�&ODVV�5RRP��� 
���������D�P��        :RUVKLS�                       6DQFWXDU\ 
 �����S�P�         <RXWK�*URXSV           ���������       <RXWK�5RRPV 
0RQGD\��0D\��     ��������� 
 ������D�P�        (QJDJLQJ�WKH�:RUG�0RQGD\V             6HVVLRQ�5RRP 
��������S�P�         $GXOW�	�&KLOGUHQ¶V�&(�0LQLVWU\�0HHWLQJ       5RRP����  
7XHVGD\��0D\���           
 ������D�P��	������S�P� ���%LEOH�%RRN�'LVFXVVLRQ                6DQFWXDU\ 
���������S�P�        (&/&�&KDSHO�  � ��                 6DQFWXDU\ 
��������S�P�         :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ�����������������������������������������������  :RUNURRP 
:HGQHVGD\��0D\��� 
���������S�P�        %XOOHWLQ�'HDGOLQH�  
7KXUVGD\��0D\��� 
��������S�P�         &RQJUHJDWLRQDO�&DUH�0LQLVWU\�0HHWLQJ        .LWFKHQHWWH 
6XQGD\��0D\��� 
 �����D�P� �����       6XQGD\�6FKRRO  
��������D�P�         1XUVHU\                       5RRPV�����	���� 
��������D�P�         5HYHODWLRQ�6WXG\                   $&7¶V�&ODVV�5RRP 
���������D�P��        :RUVKLS                       6DQFWXDU\ 
��������S�P�         $OO�<RXWK�*URXSV                   <RXWK�5RRPV 
��������S�P�         'LDFRQDWH�0HHWLQJ                  6HVVLRQ�5RRP 
7XHVGD\��0D\���          
 ������S�P�        (&/&�&KDSHO                    6DQFWXDU\ 
��������S�P�         :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ�����������������������������������������������  :RUNURRP 
:HGQHVGD\��0D\��� 
 ������S�P�        %XOOHWLQ�'HDGOLQH� 
7KXUVGD\��0D\�����(&/&�/$67�'$<�2)�6&+22/ 
��������S�P�         763&�)RRG�3DQWU\�&ORWKHV�&ORVHW 
6XQGD\��0D\��� 
 �����D�P� �����       6XQGD\�6FKRRO  
 �����D�P�         1XUVHU\                       5RRPV�����	���� 
���������D�P�         5HYHODWLRQ�6WXG\                   $&7¶V�&ODVV�5RRP 
���������D�P��        :RUVKLS�*LIWV�IRU�+XQJHU�2IIHULQJ��������������������    6DQFWXDU\ 
��������S�P�         $OO�<RXWK�*URXSV �<HDU�(QG�3DUW\          <RXWK�5RRPV 
��������S�P�         6HVVLRQ�0HHWLQJ                   6DQFWXDU\  
7XHVGD\��0D\���         
 ������D�P��	������S�P� ���%LEOH�%RRN�'LVFXVVLRQ                6DQFWXDU\ 
��������S�P�         :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ�����������������������������������������������  :RUNURRP 
��������S�P�         /RYLQJ�<RXU�1HLJKERU�&ODVV             6SULQJ�+DOO 
:HGQHVGD\��0D\��� 
 ������S�P�        %XOOHWLQ�'HDGOLQH� 
6XQGD\��0D\��� 
 ������D�P�        1XUVHU\                       5RRPV�����	������� 
���������D�P��        :RUVKLS�                       6DQFWXDU\ 
0RQGD\��0D\���    ��������� 
 &KXUFK�2IILFHV�&ORVHG�0HPRULDO�'D\�+ROLGD\ 
7XHVGD\��0D\���           
���������S�P�        -XQH���%XOOHWLQ�'HDGOLQH 
��������S�P�         :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ�����������������������������������������������  :RUNURRP 
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:HGQHVGD\��-XQH�� 
 ������D�P�        5XWK�&LUFOH                      .LWFKHQHWWH 
 ������S�P�       ���%XOOHWLQ�'HDGOLQH 
7KXUVGD\��-XQH�� 
��������S�P�         9LVLRQLQJ�0LQLVWU\�0HHWLQJ              5RRP���� 
6XQGD\��-XQH����'D\�RI�3HQWHFRVW 
0RQWUHDW�+LJK�6FKRRO�&RQIHUHQFH�-XQH��-�� 
 �����D�P��        ���:RUVKLS�             ��������������������������������3DYLOLRQ 
���������	�������D�P�    1XUVHU\                       5RRPV�����	���� 
��������D�P� �����       6XQGD\�6FKRRO 
��������D�P��        :RUVKLS�ZLWK�&RPPXQLRQ              6DQFWXDU\ 
��� �����S�P�         0XVLF�%\�7KH�6SULQJ                 )HOORZVKLS�+DOO 
0RQGD\��-XQH�� 
 ������D�P��        (QJDJLQJ�7KH�:RUG�0RQGD\V            6DQFWXDU\ 
 ������D�P�        /HQD�9HQDEOH�&LUFOH           �������������������6HVVLRQ�5RRP 
7XHVGD\��-XQH��           
 ������D�P�        0DU\�	�0DUWKD�&LUFOH  � ��             5RRP���� 
��������S�P�         :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ�����������������������������������������������  .LWFKHQHWWH� 
:HGQHVGD\��-XQH�� 
 ������S�P�        %XOOHWLQ�'HDGOLQH             
)ULGD\��-XQH��� 
 ������S�P�        -XO\�	�$XJXVW�1HZVOHWWHU�'HDGOLQH       
6XQGD\���-XQH�����7ULQLW\�6XQGD\ 
 �����D�P��        ���:RUVKLS�             ��������������������������������3DYLOLRQ 
���������	�������D�P�    1XUVHU\                       5RRPV�����	���� 
��������D�P� �����       6XQGD\�6FKRRO 
��������D�P��        :RUVKLS�                       6DQFWXDU\  
��������S�P�         &RQJUHJDWLRQDO�&DUH�0LQLVWU\�0HHWLQJ        .LWFKHQHWWH 
��������S�P�         'LDFRQDWH�0HHWLQJ                  6HVVLRQ�5RRP 
0RQGD\��-XQH��� 
��������D�P�         )DLWK�LQ�$FWLRQ�&DPS�3UH. �-�-XQH���-��       6SULQJ�+DOO 
��������S�P�         $GXOW�	�&KLOGUHQ¶V�&(�0LQLVWU\�0HHWLQJ       5RRP����     
7XHVGD\��-XQH���            
 �����S�P�         :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ�����������������������������������������������  .LWFKHQHWWH� 
:HGQHVGD\��-XQH��� 
��������S�P�         %XOOHWLQ�'HDGOLQH   
7KXUVGD\��-XQH��� 
0DVVDQHWWD�6SULQJ�06�&RQIHUHQFH�-XQH���-�� 
��������S�P�         763&�)RRG�3DQWU\�&ORWKHV�&ORVHW 
��������S�P�         9LVLRQLQJ�0LQLVWU\�0HHWLQJ              5RRP���� 
6XQGD\��-XQH��� 
 �����D�P��        ���:RUVKLS�             ��������������������������������3DYLOLRQ 
���������	�������D�P�    1XUVHU\                       5RRPV�����	���� 
��������D�P� �����       6XQGD\�6FKRRO 
��������D�P��        :RUVKLS�                       6DQFWXDU\ 
0RQGD\��-XQH��� 
��������D�P�         )DLWK�LQ�$FWLRQ�&DPS�(OHPHQWDU\ �-�-XQH���-��    6SULQJ�+DOO 
7XHVGD\��-XQH��� 
 ������D�P��	������S�P�  %LEOH�%RRN�&OXE�'LVFXVVLRQ             6DQFWXDU\ 
��������S�P�         :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ�                .LWFKHQHWWH 
:HGQHVGD\��-XQH��� 
 ������S�P�        %XOOHWLQ�'HDGOLQH  
6XQGD\��-XQH��� 
 �����D�P��        ���:RUVKLS�             ��������������������������������3DYLOLRQ 
���������	�������D�P�    1XUVHU\                       5RRPV�����	���� 
��������D�P� �����       6XQGD\�6FKRRO 
��������D�P��        :RUVKLS�*LIWV�IRU�+XQJHU�2IIHULQJ��������        6DQFWXDU\ 
��������S�P�         6HVVLRQ�0HHWLQJ                   6DQFWXDU\ 
7XHVGD\��-XQH��� 
��������S�P�         -XO\����%XOOHWLQ�'HDGOLQH  
�������S�P�         :HHNO\�6WDII�0HHWLQJ�                .LWFKHQHWWH 
:HGQHVGD\��-XQH��� 
���������S�P�        %XOOHWLQ�'HDGOLQH  
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