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Mission Statement: The Gilbertsville-Mt. Upton School District is committed to an educational environment that assures equitable opportunity for individuals to become
College and Career Ready and ultimately, responsible, productive members of society. We will encourage individual excellence in students of all ages that they may gain a lifetime
enthusiasm for work and learning.
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Gilbertsville‐Mt. Upton Central School District

New Pk‐12 Principal

Attention Senior Citizens

Denise Wickham

Hello everyone, my name is Denise Wickham and I
am the Pk-12 Principal here at GMU. I am looking
forward to getting to know the students, the staff, the
district, and the community members. I believe that
educators establish the foundation on which everything else is built. Our children today need passionate
and caring educators who inspire them to strive for
and reach their goals. For the past three years I have
been working as the Assistant Middle School Principal and Director of Health, PE & Athletics at Susquehanna Valley Central School. The multiple roles have
provided me with district and building level administrative challenges and perspectives. I have been an
educator and coach for 20+ years at the scholastic
and collegiate levels. I earned my degrees from Ithaca College (BS), SUNY Cortland (MS) and SUNY
Brockport (CAS).

My life is rather busy, like
most lives are, but when I
am not working I enjoy
spending time with my
children, family members
and friends. I like watching movies, listening to
music, reading inspiring
books, working in the children’s wing at my church,
camping, and hiking. I currently live in the Conklin
area with my children Nathaniel and Jonathan. Nathaniel entered 9th grade this year and is a member of
band and competes on the soccer, swim, and tennis
teams. Jonathan entered 5th grade this year and is a
part of the school Odyssey of the Mind team and orchestra, and he competes in the youth soccer, basketball and baseball programs.
I am looking forward to being a part of the GMU
family and culture. Go Raiders!
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The holiday season is upon us and the
Gilbertsville-Mt. Upton Central School
will be hosting its annual Senior Citizen
Holiday Dinner. The dinner will be held
on Wednesday, December 23rd at Noon
in the Cafeteria. Come celebrate the holiday season with the faculty and staff, as
well as with your friends, family and fellow community members.
The District Administrators, Board of Education, and cafeteria staff are excited to
prepare and serve this festive fare. Mark
your calendars and bring your appetite!
Please RSVP to the District Office by
Tuesday, December 15, at 783-2207,
x140 if you plan on attending. We look
forward to celebrating with you!

The GMU Drama Club Proudly Presents
The Annual Board of Education Dinner Theatre:

100 YEARS OF
BROADWAY
Thursday, January 14, 2016
6:00 p.m. in the Gym
Dinner and Music!
Dinner & Show Tickets are $15,
Balcony (Show only) seats are $5.
Proceeds benefit the GMU Board of
Education Scholarship Fund
Please call Aimee Piedmonte in the District Office
at 783-2207 x140 to reserve tickets. Tickets will be
sold on a first come, first served basis.
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From
the Musical Director
��������������������������
Winnie
Sortman
��������������

Bravo!
Brava!
Kudos! Thank You!
� �������
�������������������������
GMU’s
Production of Beauty and�����������
the Beast Captivates
Audiences
�����������������������������
����!�����"���������

Congratulations
������ ��� ����� and
���� thank
���'� you
���� to
�� the
��� GMU
�"/� Drama
������
Club
of ���������
Disney’s
����� for
0��� their
����� amazing
���1���� performances
&��0��������� �0�
Beauty
Near-capacity�� audiences
en$��� �� and
���� the
��� Beast
$��� .%� � �������&���
���������� ���
joyed
epic
characters
come
to
life
through
the
won2����� �&��� ������ ���� ����� �� ��0�� ������� ��� ����
derful
���0��� talents
���� �� of
�0� � Brandon
$������� Barrows,
$�������� Elaina
,������ Palada,
-�������
Lucas
Piedmonte,
Tim Picozzi , Felicia Musson, Zara
!�����-������
���(���-���11����3�������"������������
Zeidman,
D’Amato,
��������� Auttum
�� ��� Hartwell,
�� ������ Molly
"����� �����
��� Will
4����
Schwartz,
Mickenson
Clune,
Michael
Pope,
and
Mi#����� 1��"��'�������������"�������-�&�������"��
chael
Lexus
Coughlin,
Elle Mac������O’Connor.
.�������%�Seniors
� #�������
!�5���
����������
,����
Pherson,
and Madison Banks as the “Silly
Girls” kept
"��-������������"�������$��'�����
���6#����������7�
Gaston
on
his
toes
and
the
audience
in
stitches.
'�& ���� ���������� �������� ���������������� � ����%��

Rounding
Nina �����
D’Amato,
��������� out
�� � the
��� ensemble
��������� were:
������ �����
���
Kayla
Grabo,
Nicole
Grabo,
Zachary
Grabo,
Char������ ������� ������� ������� �������� ������� �����
lene
Rachel Lyons, Matthew
Lyons, Chelsea
����� Heisler,
���������������!������"�
����!��������������
Seward,
Cecilia Caietta,
Michael Birdsall, and Hunter
#�������������������
���"�������$�������������
�� ���
Christian.
����� ���%�
Special
#&������ thanks
���'�� and
���� congratulations
������ ��� ����� to
�� the
��� crew:
������
Courtney
Stage
Manager, Tyler
���� ���� Baker,
$�'����#
����"��������
(����� Lindsley
!�������� and
����
Nate
Iveson,
lights
and
sound,
Andy
Baker,
Christian
�� ��)*���������� ������������������$�'��������� ����
Merlo,
Jillian Butts,
Ed Prostak,
Courtney
Gross, and
"������+�������$�
���,��-���
�'������
���������������
Ben
O’Connor.
$���.�������%�

The fifth –seventh
grade musical
Captain Bree and Her Lady Pirates�
�����������
���������������
�������������������������������������
will be ����������������
Friday, January 29!����"#$$��%�����&�����������������'$����
at 7:00 PM and Saturday, January 30 at 2:00
PM
��������
#$$��%����������
in the GMU Auditorium. -���+����+�
We hope to see
you there!
�������(%)�*����+����,�
����+�������.�
����+�������.
DANCE!
December���
23�
���������������

Join
the Class
of 2017 as they host a dance on Wednesday, December 23, from 7‐10 PM.
���������
����������������������������������������������������������������������������
All
middle and high school students are invited!�
����������������!�����������"������������#����$
�
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����%�������������,������������*����)��#�����$���#��
��������>#��,�������������������#�����%������7���6�"����
����������� ��)�����������������%���)�#��"�����(���
��������)��$���������$����������������������$������$��
���������������������)�#��� �������������������%����
��$� ����������� %��� ������������� ���� ������ �)���� �%�
%��������������%%���������#$�����������$��&������������
�%%����� '������� %�����$� �� ������ �%� ��������������,�
���� �������� )�#� ��������� )�#�� ������������,� ���� ����
�������(��������������)�%��������%�������������������������
� ������������#$������������)���$���B���������-�������
����,����!�%����#������������������� ���������� �������
����������������#�������9%%��������������%�����������
�����,�$�����,��������B����
�

���$���#�������� ��� ���� %����(��$� ��#������ (��� ���
������� ���� ��#����� ;���������� ���%������� �����
������ �)� ���� ����!���� ����� ������� ��#�)� ��#����� ���
3� �������0�����"�������%��������������$�������������
)�#�$���������(�����������#��������������������
��� ������ ������� ���� ����#���)�� ��#������ (��� ���
����� ���� $�������)� �����#����,� ����#�������,� ���%��
����,��������$���,�����������������������)�����������
�������������%�����������#��������"����)���&��������
������� ��� %���� ���� ���<� ������� )��*����� +����
���(����� ,��������� �������� )����� "����!���
������ �- ������ �������� �"������ .����� ,������
/������ ,������ 0����� +��������� ���� 1������� �"�������
"�������%��������������%������%��������������$����%���
������ (����� ����#��$�� �����(��!,� ����#���)� ���
�� �����,���������#�����������
�
0���� ��
2��"=3��8"� ���#���� (���� ��� ���#����� ����� �������
>#������ (��� ���!� ���� �7��� (���� ����� ���� ��#���)�
(���� ����� ����7� ��� ����#��� ������ ���#���� ���� ��$���
����#������������������������$����������,� ����������,�
���������$�������$�������$�%������������$���"&������#�
������ ���� ������� �%%������ ��������� ?#�������� ���� ���
��� �� ��������� ��������� ��� ����#���)� (����� %����
���� �����$�� '����� ����� ��)� �)� ��$�������$� ���
������������� �������� 2������� ���� ��#������ ����
����� ����#��$��� ��� ����� ���� ��3@� (������� ���
��������������������� ��� ��$��� ����������$� �#��
���#�#�� ��5���� ���� �������$� �����$���� � � A��� ?#���
������ ��$�����$� �����$�� ������������,� ������������,�
A��������� ���,� ��"� ��� ��"� 1�$���������� ���=��� %���
(�� ���,������������������ ����7���������#�������9%�
%�������.0*����.,�7��0���

$�������*�������(����
$�������*�������(����

"���� ��� �� ��������� %��� 5#�����,� �������� ���� ������ ����
����� ��� ������� ���� A��������� ���� 3�$��� ��� �������
����� ��������� ���� ����� 2'����'��(�� ��� ���� ��$��
�������;�����)�������>���������,���%�����������������
��������� �� %���� �4��,� (���� ��� �� ��(��$� ���� A����
������������%���A���������#���������CA�A��D�%��������
���(����$�?#����������$�����$�����%������������������
����� ��#������ ���� �������� ���� ��$��)� ����#��$��� ���
�������� � "��� A�A��,� (����� �#��� ��� ���������� ����
�#�������� ��� ����)� %��� ��)� %������� ��#����� %���������
���,��������������������������������� �� ����������
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� ������)�����,����2�,� �����$� (�����
D�������4�� :� �� � ��� ��� �� �� ��� J�������� ��� � ���� � ������� @���������
"������������� �������������������������� ��#����� �����������������������
���������������������� ��������� ������������������������� �� ������ �����(���
��������������� ����� ������������ ������������������ ���� ���� �������������
�������� �� �� ����� ��� ��� �� � ����#� ���� ����� ������ �� ����� �� � ������ ����
�������� ����� ��� ��� ������ ���� ������ �� �������� ��� ���� �� ������ (��� ����� ��
���� ����������������� ������� ��������� ������ ������.���
�
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�����
����� ��� ������� ��� ��� ������ � ����� ��� ���
�
��������#����������%& ��� �+,-&�0 ���� ��������� ��
������ ��� � !� ��� /�� ���� (������ :��� ������� ����
������������������� � ���������� ����� ���;����� ���#�
F��� 7���� (�����#� ���� (��� 7���� (������ /�������#� ���
�������� ���H������;����������

/����� ��� ����� �� ;������ 0�����#� ��������4��
(������ ��� ��� �� �.� � ;������ ��� ���� ��� ����� �� ����
������#��� ��������� ��������������8������� ���� ��������
����9.� � (��� ���������� ��� 8�����9� ��� ���� ����4�� �������#�
��������� ����������,������������������������������������
���������������������������������������� �:���/��� ������
:���( � �,�������� ��������������������� ��#���� ��������� ��
����������������� )�� :����� �� �������� �����������������
����� ������ ���� ������� ��� ���������� ����#� ���� �����
������ ������ ���� ������� ���� ��11� ����#� ��� ����� ��� ��� �� ���
��� ������� ��� $����� ��� ���� :���� :���( � ��� � ��������
��� ���� ���� �� ���������� � ���� ;����� ���� ���� ������
(������/����������� ��������#������������������� ���-����
-.��+�� ��������� ������ �������������;�����������������
��������� ���� � � ���� � ����� ������1� ����� �������� � �����
������#� ���������� ��� /����� ��� *&%+#� ��� ������ ���� ��� ���
�� ������ ��� #� ���� ������ ��� ��� ��� 0������� � ��� ��� 7����
(������( ���� �/��������(����������������� ���� �������
�������������#�I�7#��������������������������������������
���������� � (��� ���� ����� ��� ��� ��� ;������ ����4�� ( � ��
3������� � ���#� ��� �� ������� ��� D7(#� (:��#� H��������
/���#�H����������/���#����� �� �������(����������������
����� ��� ��� ������� ����#� ���� �����#� ���� 0�� ��� $� �
H����� ;������ ���� ����� �� ������� ��� ������#� ����#� ����
��� ����� ������� ���� ���� ��� �������� � /����� ��#� ���� ��� ���
������� ��� :0� !(� 0��� ���� ���� ��������� #� :��������
"�� ���#� �/-� /������� ;2��������#� ���� 0���������� ��� :��
���� ����>:�������������������� ?#�����0���/����������(������
����� ������� �� �� �������� �� ��� ���������� #� ���� ������
�� ��#�����������#�����
������� �#� ���� ����
�������� :�� ���� ����
���#�� ����������������� �
��8��������9�������
��������.���

���� 4����� ���� ����"�� ������ �� ��� � ���� �� �����
������������������2������� ���� ��������������������
����� ����� ��� ����� ������� �����#� ���� � � ������� ��� ��
��� �� ����������������:����� ���������� ����������
���� ������� ����� ��� ����������� ��� �� ������� ����
������� 8/��������� � /����#9� ��������� ��� :������
(������� ����� ������ ���� ������ ���� ����� ���� ��� �����
������ ��� �������������������� �������������� �������.�
>��������������� �����������������������������?��"��
���������� ����������� ���� ��������� ��;������0���
����������������� ����� ��������� ��
���� ' �� ���� 5 �� ������ -"����� ��,�� ����"�� ����� ���
����������� �� ����� ���� ��� ��� ��� ���� �������� ���
������� ����#�������������������������������� �������
��� ������ � ����� ��������� �� �� �� �������� J��1����
� ����8���������D��� �#����������H��� �9���� ������
D������3��������� �����������
$���� ������ ��� 5������ 4�������� ����� ��� �� �� ����
���� ��������� �� �� ����� ������ ���������� ���� ���� �
�������� ����� ����� ��� �������� �� ���� ������ ��������
��� ����8/�������� ��������#9���������������� �����
����� ��11� ���������� � ��� ���� ��������� ������ ��� @����
������ � ���������������������8����/���� ����(���#9�
8(��������������� ���(���#9�����8��� ��� ��������
/���� ����9�
���������4�������������"����������G�%*#�������������
��� ���� ��� ����� ��� ����� ���� ��� ��� ��� ���� ���������
����� ����� � �� ���� �� �� �� ��������� �� ����� ��� ����
8D� ������ :� ���#9� 8:�������#9� ���� ���������4��
8H�� �������;����9������������������ ����������������
�� � �� �� 8F���#� F���� �����#9� 9"��� ����� ��� "������
"���M9� 8"�� ��� "���#9� ��� ������ ��� ������� ������
���� ����4�� 8����� ��� 3��� ���9� :�� �� �������� ��� #�
��� ����� ����� ��� ����������� ��� ������ ����4� �� #�
8H� ���(��� �D����9�

������ ���#�
;�����#� ���� ������� ���
����� �� ��� � !�
������� ��� � "��
����� ���� ���� �����
���� ����� ��� ��� � ���
���� ��� ������ ��
�����������*����������

� ���������������2�� ������� ��������� �������������
���������������� �����������.�
�
�
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���������������� ���������� �� ���"������
��� �������� ������� ����� ��������� �������A��
������� ���� ����� �� ����� ��� ������ ��� 6����� �
7��� �� � 6�� �� �� ��� � ����� �� ��� ����� ���#� ���
�������� ������������������ ���������������������
��������� �������� ������������J��>����K����������
��� ������� ��� �������6����>��������������������
�����
����� ����� ��� ������� � ���� ��� ����� � �����
�
����� � � ������� �� ���� � ���� ��� ������� ��������
���� ����� >��� ����� ���� ������� ���� ��������
������� �� � ������� � ��� �� ������ ���� ��� ���� ���
������� ��������� ������� ����� ����������� ����
���� ��������� ������ � ���� ���������� ��� �� �� � B���
���� �� ���� ����� ��� ���������������� ����� ������
�������������M��������������� ������� ���������

�����������4��5 �� ������<����������/��������
(������� /����� ���� ����� � � ����� ���� ��� � ��� �� �� ��
�����<��������� �������� �!�� �� ( ���� ���2����������
�����#���� ��������������������� � �� ��������� ���� ��
�������������������������������������� ���������
<��� ���� ������ #� ����� � ���� � ��������� ���M����
���� ���������� ���� ������ ����� ���� ������ ����� ���
J�������KP� � ���� �� ��������� ���������� :�� �� �2���
������� ;����� ��� �� ���������� �������������������������
/������� !�� �� ( ���� �� ����� ��������� ������M��� ����
�����#� ����� ��� ���������#� �������#� �������#� ���� ���#�
�����#� ���� ���� �����#� ������ ���� ������� �� ���� �� � ���
������������������ ����������������� ������� ���� �������
���������#�� ���� ���������������� ���� ���J�������!������
�����7��� �#K����������������� �����������,�JB���� ����
��� ������������������������������� ��������������������
9%'&#K� ��� JB������� �� � ��2��� �� ���� �� ���� 9%)&�K� ( ��
��� ������ ������������ ���������� ����������� �� ��������
��������� ������� ������������
� !� �������� ����� ��������� ����������� ����
����� �������� �� J���K� � ���� �� ���� ������ ������ ����
�������� /������ ����� ������ �� � ���� �� ���� ������
����� ��� J��������� ����� ����#K� J�������� �����#K� ����
J����� ���������������� ���������������K�
"���� ������� ������ ��� ������ ���� ������#� � ��
��� �� ���� ��� J�������4�� ����#K� ������ ���� ������� �� �
������ � ������ ���� ��������� ������ ��� ( ���� �� ���������
������� ����� � � ���� �#� ������ ���� ����� �� ����������
�������������������� �����
��� ������ �� � ���� ������ #� � ���� �� ��� ����� ���
��� ��� ��� ���� ������ ���� ����� ����� ���������� ������
������������� ������� ����� 6��������� ������ �������
��� ��� 5 �� ������ �������� ���� ���� ���� � ���� ����� ��,�
������ ���� �� ��� ��������#� �� � ��� >��11��#� �������
�������� ����������#���������������������������

���7E6#�����������������J���������������
������K� ��� ��� ( ���� C���� /���������� �
����������������� ���� ������� �����"������������
�� ����� ����� ������� ����� �����#����� ���������
������ ����� ��� � ��4��� ����� ���� ���� �� �� ����
������ �������� � �� ��������������/����� ��#� ���
���� ����� �� �� ���� 0�,������,� ������ ������ ������
��� ���� ������ ������ ��� ��������� ���� ��� �������
�����2����� ������� �2 ��������������������������
(������� ���� ����� ��� N�� � ��� ���� �����4�
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Gilbertsville-Mount Upton Raiders

A.

B.

C.

Short-Sleeve Jerzees Tee

Long-Sleeve Jerzees Tee

Hooded Sweatshirts are BACK!

Blue with Front Printed Logo
Back Text “Proud to be a Raider”
Youth S-Adult 3x
2XL +$2 • 3XL +$3

$10

Item

Blue with Front Printed Logo
Back Text “Proud to be a Raider”
“Raiders” Down Sleeve
Youth S-Adult 3x
2XL +$2 • 3XL +$3

Royal Blue with Gold Accents
Eagle Logo on Left Chest
Back Text “Proud to be a Raider”
Embroidery Available
Adult Sizes Only, S-3x

$20

Item Description

Personalization

Duffel Bag

Large Duffel
Black, White and Blue
Embroidered Eagle Logo

$50

Qty.

Size

D.

$35

Price
of Each

Item
Total

E.

Cap

Royal Blue/White
Performance Material
Embroidered Eagle Logo
One Size Fits Most

$15
F.

Raiders Sweatpants

Name:
Phone:

Payment
Enclosed:

Please make checks payable to: GMU Booster Club
Return to: Nancy Bakhuizen, or send to the school in c/o Booster Club

Jerzees Nublend Open Bottom
“GMU” Printed on Front of Leg
“Raiders” Printed on Back of Leg
Adult S-3XL
2XL +$3 • 3XL +$4

$20

ecember 12
Poster	
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Milk
Matters...
No Bones About It,
Kids Can’t Do Without It.
Milk for Strong Bones & Teeth

HOW MUCH CALCIUM DO
YOU NEED EACH DAY?
AGES
1-3
4-8
9-18

CALCIUM (MG)
600
800
1,300

One 8 oz. glass
of milk has about
300 MG of
calcium.

National Institute
of Child Health
and Human
Development

For more information, contact the NICHD/Milk Matters Clearinghouse at 800•370•2943.

	
  

Milk
Matters...
No Bones About It,
Kids Can’t Do Without It.
Milk for Strong Bones & Teeth

HOW MUCH CALCIUM DO YOU NEED EACH DAY?
AGES
1-3
4-8
9-18

CALCIUM (MG)
600
800
1,300
National Institute
of Child Health
and Human
Development

One 8 oz. glass
of milk has
about 300 MG
of calcium.
For more information, contact the NICHD/Milk Matters
Clearinghouse at 800•370•2943.
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Code of Behavior for	
  

Spectators	
  
1

Spectators are an important part of the games and are encouraged to conform
to accepted standards of good sportsmanship and behavior.	
  

2

Spectators should at all times respect officials, visiting coaches, players and
cheerleaders as guests in the community and extend all courtesy to them.	
  

3

Enthusiastic cheering for one’s own team is encouraged.	
  

4

Booing, whistling, stamping of the feet, and disrespectful remarks shall be
avoided.	
  

5

There will be no ringing of bells, sounding of horns or other noise makers at
indoor contest during play. Anyone who does not abide by this rule will be asked
to leave the premises.	
  

6

Pep bands or schools bands, under the supervision of school personnel may play
during time outs, between periods, or at half-‐time. Bans must coordinate their
play so as not to interfere with a cheerleading squad on the floor or field.	
  

7

The throwing of debris, confetti or other objects from the stands is prohibited.	
  
Offending individuals will be asked to leave the premises.	
  

8

During a free throw in basketball, all courtesies should be extended.	
  

9

Spectators should encourage each other to observe courteous behavior.	
  
Improper behavior should be reported to the school authorities.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

10 Spectators will observe the rules of the local school concerning smoking, food
and drink consumption, littering and parking procedures.	
  

11 Spectators will respect and obey all school officials and supervisors at athletic
contests.	
  
11

�

��������������

GILBERTSVILLE-MOUNT UPTON
CENTRAL SCHOOL DISTRICT

Non-Profit Org.
U.S. POSTAGE
PAI D
Gilbertsville
New York 13776
PERMIT NO. 1

693 State Highway 51
Gilbertsville, New York 13776-1104
BOARD OF EDUCATION
Gerald Theis, President
Larry Smith, Vice-President
Ethan Eberly
Carrieann Heath
Barbara Hill
Jeremy Pain
Zachary Proskine
Annette D. Hammond, Superintendent
Aimee Piedmonte, District Clerk

DCMO BOCES Printing Service • Norwich, NY

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

CURRENT RESIDENT OR
�

ECRWSS
BOXHOLDER

U
M
G

����,��!���#����!�

%�
�
�
�
*�
-�+�
F� �
F�
F�)�
F�%&�
)� �
'�
5�
%&�
%%�
�
%*�
�
%)�
�
�
%+�
%'�
%5� �
�
%D� �
*%� �
�
**�
,-�
�
�
�
,7�,��
*5�*D�
,>�-��
�

0�� ��������:6���� ��M3� ���;#�B���������
������#� 7�����/�����������#�"�� ���(��� ��
��� ������������0���+��,����#�#+�<�����
�� ��������� �A���0��������#�+�5������
<���������6���A��� #�+,-&������
AB(( 6�/����������6���( � ��<�� �����
�������3������#�5,*)������
0�$������A��� #�),-&R�',-&������
�C??��S�$?/(���������� �
=�������A� ������ � ��/���� � ���#�����%�+�
G��4������$� O�(6��
���� ���/���� �� ���#�',&&������
�C??������ �����O��C??��S� ������
/������/����� #�+,-&������
�������3������#�5,*)������
�C??��S� ������O��C??������ �������
6/�O�� !�A��� �� � ��� �����#�',&&������
� ������ ������O�� ��S� �������
�?��M�?�������/����� ��?�����#�),&&������
/������/����� �(����� �#�+,-&������
���������7���� ���� �� ���#��%&F#�'�������
�C??��S�(������(������O��C??������((�
��� ����� ���/����� #�+,-&������
�������3������#�5,*)������
<��� �����(������������(������������
� ������3(O�� ��S�3(�
�������-#�F#�)#�(������������
�������+#�'#�5�(�����������#�',&&������
��� ����� ���/����� �(����� �#�+,-&������
�=��,���������+�� �� ��������:55��#�#+�.��
<��������'���
��� ���� � *������ ����� ����+��,:55�.����
(M=(������#�',&&P%&,&&������
��� ������/�����+�.���������1�� �����������
�C??��S��������������������� �
��� ������/�����+�.���������

Come
out and
��%,��%"�������

VOTE
�����
�����

%���"�����4�����,��!�5���
$� �%� ���6'��#�6!%0�����
on Tuesday,
December 1st
for�%%�7�8299�/���������#���+�
our Capital Project

�
Noon-8:00
PM in the Lobby

