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November 1, 2016 to November 1, 2017 
 

We thank you, Heavenly Father,  
for our relatives and friends  

who were so near and dear to us.  
We thank you for their friendship  

and for the peace that they brought to us.  
We thank you that they became people others could love 

while they were with us here on earth. 
�

~ We Remember ~ 
�

 Lisa Leszczynski 
 

Robert Hanshaw 
 

John “Jack” Leh 
 

Judy Stark 
 

Chester Monier 
 

Vaughn Adams 
 

Denise Barlage 
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