
April  2022  |  $1 Copy 

Bow Cliff 50+ Center 

3375 Spruce Drive SW 

CoMMUNiCATor 

Thank you to all of our members and new members who have joined 
us so far this year. We are excited for the spring and all the programs, 

classes and new opportunities it will bring! 



ϯϯϳϱ�^ƉƌƵĐĞ��ƌŝǀĞ�^t��ĂůŐĂƌǇ͕��������
dϯ��ϯ�ϯ 

d͗�;ϰϬϯͿ�Ϯϰϲ-ϬϯϵϬ 
&͗�;ϱϴϳͿϯϱϮ-ϲϴϵϰ 

�͗�ŝŶĨŽΛďŽǁĐůŝīƐĞŶŝŽƌƐ͘ŽƌŐ 

�Kt��>/&&�ϱϬн 

dŚĞ��ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŽƌ�ŝƐ�ƉƵďůŝƐŚĞĚ�ŵŽŶƚŚůǇ͘ 

 

��^�^d�&&͗ 

,ĞůƉŝŶŐ�ŽůĚĞƌ�ĂĚƵůƚƐ�ůŝǀĞ�ǁŝƚŚ�ĚŝŐŶŝƚǇ͕�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĂŶĚ�������

ĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐ�ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ 

ϮϬϮϮ��K�Z��K&��/Z��dKZ^ 

WƌĞƐŝĚĞŶƚ ^ĂůůǇ�,ĂƚĐŚĞƌ 

sŝĐĞ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ� WĂƚƌŝĐŝĂ�tŚŝƚĞ 

dƌĞĂƐƵƌĞƌ �ŝůĞĞŶ�^ƵƚĐůŝīĞ 

^ĞĐƌĞƚĂƌǇ >ŝŶĚĂ��ŽŽƌŶďŽƐ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ DĂƌŐĂƌĞƚ�&ƌŽĂƚƐ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ tŝŶŽŶĂ�,ĂůŝďƵƌƚŽŶ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ ^ƚĞƉŚĂŶŝĞ�<ƌƵĞŐĞƌ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ 'Ăŝů�DĂƌƟŶ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ �ĂŶ�WǇƉĞƌ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ W:�^ŚŝƉůĞǇ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ �ƌĞŶĚĂ�tŽŶŐ 

THANK YOU  TO OUR FUNDERS AND SPONSORS 

�Žǁ��ůŝī�ϱϬн��ĞŶƚĞƌ�ŝƐ�ůŽĐĂƚĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ŽĨ�^ƉƌƵĐĞ��ůŝī͘�tĞ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƚĂŬĞ�ƚŚŝƐ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ƚŽ�
ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ�ƚŚĞ�ůĂŶĚ�ŽŶ�ǁŚŝĐŚ�ǁĞ�ŐĂƚŚĞƌ͗�/Ŷ�ƚŚĞ�ƐƉŝƌŝƚ�ŽĨ�ƌĞƐƉĞĐƚ͕�ƌĞĐŝƉƌŽĐŝƚǇ�ĂŶĚ�ƚƌƵƚŚ͕�ǁĞ�ŚŽŶŽƵƌ�ĂŶĚ�

ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ�DŽŚ͛ŬŝŶƐƐƟƐ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů�dƌĞĂƚǇ�ϳ�ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ�ĂŶĚ�ŽƌĂů�ƉƌĂĐƟĐĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůĂĐŬĨŽŽƚ�����������
ĐŽŶĨĞĚĞƌĂĐǇ͗�^ŝŬƐŝŬĂ͕�<ĂŝŶĂŝ͕�WŝŝŬĂŶŝ͕�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ƚŚĞ�2ǇąǆĞ�EĂŬŽĚĂ�ĂŶĚ�dƐƵƵƚ͛ŝŶĂ�ŶĂƟŽŶƐ͘�tĞ�ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ�
ƚŚĂƚ�ƚŚŝƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ�ŝƐ�ŚŽŵĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�DĠƟƐ�EĂƟŽŶ�ŽĨ��ůďĞƌƚĂ͕�ZĞŐŝŽŶ�ϯ�ǁŝƚŚŝŶ�ƚŚĞ�ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů�EŽƌƚŚǁĞƐƚ�DĠƟƐ�

ŚŽŵĞůĂŶĚ͘�&ŝŶĂůůǇ͕�ǁĞ�ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ�Ăůů�EĂƟŽŶƐ�–�/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ�ĂŶĚ�ŶŽŶ�–�ǁŚŽ�ůŝǀĞ͕�ǁŽƌŬ�ĂŶĚ�ƉůĂǇ�ŽŶ�ƚŚŝƐ�ůĂŶĚ͕�
ĂŶĚ�ǁŚŽ�ŚŽŶŽƵƌ�ĂŶĚ�ĐĞůĞďƌĂƚĞ�ƚŚŝƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͘ 

:ŽŚŶ�zĂŶŶŝƚƐŽƐ �ǆĞĐƵƟǀĞ��ŝƌĞĐƚŽƌ 

�ŶŐĞůĂ��ǀŝůĞƐ WƌŽŐƌĂŵ��ŝƌĞĐƚŽƌ�ĂŶĚ�
KƵƚƌĞĂĐŚ��ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ 

,ŽůůǇ�dŚŽŵĂƐ ^ŽĐŝĂů�DĞĚŝĂ���������������
�ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞ 

>ŝǌ�'ĂŚĂŶ WĂƌƚ-dŝŵĞ��ĚŵŝŶ�������
�ƐƐŝƐƚĂŶƚ� 



Wednesday 6th Wednesday 13th 
EASTER LUNCHEON  

Shepherd’s Pie 
Spring Spinach Strawberry Salad 

Vanilla Panna Cotta 

 

Fresh Salad Appetizer 
Baked Ham & Scalloped Potatoes 

Steamed Veggies 
Fresh Bun 

Angel Food Cake with Berry Compote 

$20 Members, $23 Non-Members 

Wednesday 20th 
AGM LUNCHEON 

Pulled Pork Sandwiches 
Creamy Coleslaw 
Ice Cream Sundae 

 

Chicken & Veggie Stir-Fry 
Over a Bed of Rice 
Delicious Dessert 

Wednesday 27th 



�ƌĞŶĚĂ�&ŝƐĐŚĞƌ dƌĂĐĞǇ��ŽŽŬ �ĞďƌĂ��ĂƌůĞ 'ƌĞƚĂ�DŝŶŶĞƐŵĂ 

�ŝůĞĞŶ��ƌĂŝŐ :ĞƌƌǇ�DĂƐƐĐŚĂĞůĞ >Žƌŝ�'ŝďƐŽŶ �ŽƌĂ�,ĞƚŚĞƌŝŶŐƚŽŶ 

:ĂŵĞƐ��ƵƌŶƐ ZŽŐĞƌ�,ĂǇŶĞƐ �ƌŝĐ�ZĞŝĚ :ƵĚǇ�,ĂǁƚŚŽƌŶĞ 

DĂƌǇ�DŽƌƚŽŶ �ƵŶŶǇ�tĂůŬĞƌ DĂƌũ�^ŽŶƚĂŐ >ǇŶŶ�WƌŽŬŽƐĐŚ 

 �ĞŶŝƐ�'ĂƌĚŝŶĞƌ  

%RWKHUHG�E\�WKH�VWLJPD�RI�GHPHQWLD" 
)HHOLQJ�LVRODWHG" 

����MRLQ�XV�IRU�RXU�&RQYHUVDWLRQ�&DIH��7KLV�QHWZRUN�FRQQHFWV�SHRSOH�IURP�DOO�ZDONV�RI�
OLIH—VRPH�ZLWK�FORVH�IDPLO\�PHPEHUV�ZKR�KDYH�FRJQLWLYH�GLVRUGHUV��DQG�RWKHUV�ZKR�
ZDQW�WR�OHDUQ�PRUH�DERXW�KRZ�WR�FDUH�IRU�WKRVH�ZLWK�WKHVH�FRJQLWLYH�GLVRUGHUV��,W�LV�D�

VDIH�HQYLURQPHQW�ZLWK�RWKHUV�WKDW�VKDUH�D�VLPLODU�MRXUQH\��:H�KRSH�WR�VKDUH������������
H[SHULHQFHV�DQG�UHVRXUFHV��EXLOG�UHODWLRQVKLSV��DQG�EH�DEOH�WR�ZDON�WRJHWKHU� 

 
-RLQ�XV�DW�%RZ�&OLII�&HQWHU�HYHU\��QG�DQG��WK�)ULGD\�RI�WKH�PRQWK� 

&DOO�WKH�RIILFH�IRU�PRUH�LQIRUPDWLRQ—������������ 

 
͞EŽ�ŵĂŶ�ŝƐ�ĂŶ�ŝƐůĂŶĚ͕�ĞŶƟƌĞ�ŽĨ�ŝƚƐĞůĨ͖�ĞǀĞƌǇ�ŵĂŶ�ŝƐ�Ă�ƉŝĞĐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ���������

ĐŽŶƟŶĞŶƚ͕�Ă�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŵĂŝŶ͘͞�-�:ŽŚŶ��ŽŶŶĞ 



��EŽƚĞ�ĨƌŽŵ�ŽƵƌ��� 

KƵƌ��ŶŶƵĂů�'ĞŶĞƌĂů�DĞĞƟŶŐ�ŝƐ�ŽŶ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ��Ɖƌŝů�ϮϬƚŚ�Ăƚ�ϭƉŵ͘�/�ŚŽƉĞ�ŵĂŶǇ�ŽĨ�ŽƵƌ�ŵĞŵďĞƌƐ�
ĐĂŶ�ĂƩĞŶĚ�ĂƐ�ǁĞ�ƌĞƉŽƌƚ�ŽŶ�ŚŽǁ�ǁĞ�ƐƵƌǀŝǀĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉĂƐƚ�ǇĞĂƌ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ƉĂŶĚĞŵŝĐ�ůŽĐŬĚŽǁŶƐ�
ĂŶĚ�ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ�ďƵƚ�ĂůƐŽ�ŚŽǁ�ŵƵĐŚ�ŚŽƉĞ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ĨŽƌ�ŽƵƌ�ĨƵƚƵƌĞ͘�/ƚ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�Ă�ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ�
ƚǁŽ�ǇĞĂƌƐ͘�tĞ�ŚĂǀĞ�Ăůů�ƐƵīĞƌĞĚ�ĂƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ�ĂŶĚ�ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕�ďƵƚ�ǁĞ�ĂƌĞ�ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌǁĂƌĚ�
ƚŽ�ƌĞƚƵƌŶŝŶŐ�ƚŽ�ŶŽƌŵĂů�ĂŶĚ�ǁĞůĐŽŵŝŶŐ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ďĂĐŬ�ƚŽ�ŽƵƌ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ĂŶĚ�ĞǀĞŶƚƐ͘ 
 
dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�ŽƵƌ�ůƵŶĐŚ�ďƵŶĐŚ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ�ĂŶĚ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ǁŚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ�ŽƵƌ�ĨƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐ���
ůƵŶĐŚĞŽŶ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŚĞ�ŚƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶ�ĐƌŝƐŝƐ�ŝŶ�hŬƌĂŝŶĞ͘�tĞ�ƌĂŝƐĞĚ�ΨϮ͕ϯϬϬ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ůƵŶĐŚĞŽŶ�
ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĨƵŶĚƐ�ǁĞƌĞ�ĚŽŶĂƚĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ZĞĚ��ƌŽƐƐ͘�dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�'ĞŽƌŐĞ�DǇůŽŶĂƐ�ŽĨ�>ĂŶĚƐƚĂƌ������
�ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ŽƌƉ͘�ĨŽƌ�ƐƉŽŶƐŽƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ĐŽƐƚƐ�ƚŽ�ĂůůŽǁ�ƵƐ�ƚŽ�ĚŽŶĂƚĞ�Ăůů�ƚŚĞ�ƉƌŽĐĞĞĚƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�
ůƵŶĐŚĞŽŶ͘�dŚĞ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ǁĞĞŬ�ǁĞ�ŚĂĚ�ŽƵƌ�ǀĞƌǇ�ƉŽƉƵůĂƌ�^ƚ͘�WĂƩǇ͛Ɛ��ĂǇ�/ƌŝƐŚ�^ƚĞǁ�ůƵŶĐŚĞŽŶ�
ǁŚĞƌĞ�ǁĞ�ƐĞƌǀĞĚ�ϭϬϬ�ŵĞĂůƐ͘��tĞ�ƌĞĂůůǇ�ŚĂǀĞ�ĂŶ�ŝŶĐƌĞĚŝďůĞ�ŐƌŽƵƉ�ŽĨ�ůƵŶĐŚ�ďƵŶĐŚ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ͊ 
 
tĞ�ŚĂǀĞ�ũŽŝŶĞĚ�ϴ�ŽƚŚĞƌ�ƐĞŶŝŽƌƐ�ĂĐƟǀŝƚǇ�ĐĞŶƚƌĞƐ�ŝŶ�ĂŶ�ŽŶůŝŶĞ�ĨƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐ�ϱϬͬϱϬ�ƌĂŋĞ�ǁŚĞƌĞ�ƚŚĞ�
ƉƌŽĐĞĞĚƐ�ǁŝůů�ďĞ�ƐŚĂƌĞĚ�ĞƋƵĂůůǇ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ŽƵƌ�ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ͘�dŚĞ�ĚƌĂǁ�ǁŝůů�ďĞ�ŚĞůĚ�ŽŶ�:ƵŶĞ�
ϭϮƚŚ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ƉŽƚĞŶƟĂů�ƉƌŝǌĞ�ŝƐ�ΨϭϬ͕ϬϬϬ͘�WůĞĂƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌ�ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ�ŽƵƌ�ƌĂŋĞ�Ăƚ�
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĂŋĞďŽǆ͘ĐĂͬƌĂŋĞͬďŽǁĐůŝīƐĞŶŝŽƌƐ�Žƌ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ƚŚĞ�ŽĸĐĞ�ĨŽƌ�ŵŽƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘ 
 
tĞ�ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞ�ǇŽƵƌ�ƉĂƟĞŶĐĞ͕�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ͕�ĂŶĚ�ĐŽŶƟŶƵĞĚ�ƐƵƉƉŽƌƚ͘ 

Thank you to our          
corporate sponsors and    
donors for all of their     
support in 2022 so far! 
Your support allows us to 
maintain cost-effective and 
vibrant programming for our 
club and members. 







�y�Z�/^�� ��z d/D� ��d� Ψ� �ƌŽƉ-ŝŶ�Ψ 

'ǇŵŵǇ�'ĞŶƚůĞ�&ŝƚŶĞƐƐ DŽŶ͘ ϭϬ-ϭϭ�Ăŵ ^ƚĂƌƟŶŐ�ŝŶ�DĂǇ d�� d�� 

�ŚĂŝƌ�Θ�&ůŽŽƌ�zŽŐĂ dŚƵƌƐ͘ ϭϬ-ϭϭĂŵ ^ƚĂƌƟŶŐ�ŝŶ�:ƵŶĞ d�� d�� 

dĂŝ��Śŝ tĞĚ͘ Ϯ-ϯ�Ɖŵ �Ɖƌŝů�Ϯϳ—:ƵŶĞ�ϮϮŶĚ Ψϲϱ�DĞŵďĞƌƐ 
ϴ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

ΨϭϬ�DĞŵďĞƌƐ 
Ψϭϯ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

Yŝ�'ŽŶŐ &ƌŝ͘ ϭϬ-ϭϭ͗ϭϱĂŵ �Ɖƌŝů�ϮϮ—:ƵŶĞ�ϭϳƚŚ� Ψϳϴ�DĞŵďĞƌƐ 
ϴ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

ΨϭϬ�DĞŵďĞƌƐ 
Ψϭϯ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

�Zd�� 

tĂƚĞƌĐŽůŽƵƌ��ůĂƐƐ DŽŶ͘ ϭϮ͗ϯϬ-ϯ͗ϬϬ �Ɖƌŝů�ϮϱƚŚ—:ƵŶĞ�ϮϳƚŚ Ψϭϱϴ�DĞŵďĞƌƐ��������
ϴ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

ΨϮϬ�DĞŵďĞƌƐ 
ΨϮϱ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

DŝǆĞĚ�DĞĚŝĂ��ƌƚ dŚƵƌƐ͘ ϵ͗ϯϬ—ϭϭ͗ϯϬ �Ɖƌŝů�ϮϭƐƚ—:ƵŶĞ�ϭϲƚŚ ΨϭϮϬ�DĞŵďĞƌƐ��������
ϴ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

Ψϭϴ�DĞŵďĞƌƐ 
ΨϮϯ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

WĂƉĞƌ�dŽůĞ dŚƵƌƐ͘ ϭϮ͗ϬϬ-Ϯ͗ϬϬ �Ɖƌŝů�ϮϭƐƚ—:ƵŶĞ�ϭϲƚŚ Ψϵϱ�DĞŵďĞƌƐ�������������
ϴ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

Ψϭϯ�DĞŵďĞƌƐ 
ΨϮϯ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

Kd,�Z� 

/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ�<ĞǇďŽĂƌĚ�
>ĞƐƐŽŶƐ 

dŚƵƌƐ͘ ϭ͗ϯϬ-Ϯ͗ϯϬ DĂƌ͘�ϯϭƐƚ—:ƵŶĞ�ϵƚŚ ΨϭϮϱ�DĞŵďĞƌƐ������������
ϭϬ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

EŽ��ƌŽƉ-/Ŷ 

^ƉƌŝŶŐ��ůĂƐƐĞƐ�Θ�WƌŽŐƌĂŵƐ 

Dh^/� ��z d/D� �ZKW-/E�Ψ 

,ĂƌŵŽŶŝĐĂ�dĂďůĞĂƵ tĞĚŶĞƐĚĂǇƐ ϵ͗ϯϬ—ϭϭ͗ϯϬ������������������ Ψϯ�ŶŽŶ-ŵĞŵďĞƌƐ 

�Z/�'�� 
WĂƌƚǇ��ƌŝĚŐĞ dƵĞƐĚĂǇƐ ϭϮ͗ϯϬ-ϯ͗ϬϬ�������������� DĞŵď͘—Ψϰ�͕�EŽŶ-DĞŵď͘—Ψϱ� 

�ƵƉůŝĐĂƚĞ��ƌŝĚŐĞ &ƌŝĚĂǇƐ ϭϮ͗ϯϬ-ϯ͗ϬϬ������������� DĞŵď͘—Ψϰ�͕�EŽŶ-DĞŵď͘—Ψϱ� 

'�D�^� 

,ĂŶĚ�Θ�&ŽŽƚ� DŽŶĚĂǇƐ�;dƵĞƐ͘�ĂŌĞƌ�
ůŽŶŐ-ǁĞĞŬĞŶĚƐͿ 

ϭϮ͗ϯϬ������������������������ Ψϯ 

�ŝŶŐŽ tĞĚŶĞƐĚĂǇƐ ϭ͗ϬϬ� Ψϯ 

Kd,�Z� 
>ƵŶĐŚΎ�Dh^d�Z^sW tĞĚŶĞƐĚĂǇƐ ϭϮ͗ϬϬ��������������������������������������������������� DĞŵď͘—ΨϭϮ͕�EŽŶ-DĞŵď͘—Ψϭϰ 

͞�ƌĂŌƐ�Θ��ŽīĞĞ͟ dƵĞƐĚĂǇƐ ϵ͗ϯϬ-ϭϮ͗ϬϬ����������������������� Ψϯ� 

�ŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ��ĂĨĠ ϮŶĚ�Θ�ϰƚŚ�&ƌŝĚĂǇƐ ϭϬ͗ϬϬ-ϭϮ͗ϬϬ &Z��͊ 

>ĞĂƌŶŝŶŐ��ĂĨĠ͛ ϯƌĚ�&ƌŝĚĂǇ�ŽĨ�DŽŶƚŚ ϭϬ͗ϬϬ-ϭϮ͗ϬϬ &Z��͊ 

tĂůŬŝŶŐ��ůƵď�E�t͊ dƵĞƐĚĂǇ�DŽƌŶŝŶŐƐ ϵ͗ϯϬ-ϭϭ͗ϯϬ Ψϯ��ŽīĞĞ�&ĞĞ 



WƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ�hƉĚĂƚĞ͗� 
tĞ�ĂƌĞ�ƐŽ�ŐƌĂƚĞĨƵů�ƚŽ�Ăůů�ŽĨ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ŚĂǀĞ�ĐŽŵĞ�ĂŶĚ�ũŽŝŶĞĚ�ƵƐ�ĨŽƌ�ŽƵƌ�ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ�ƐŽ�ĨĂƌ�ŝŶ�

ϮϬϮϮ͊ 

KƵƌ�ŝŶƐƚƌƵĐƚŽƌƐ�ĂƌĞ�Ăůů�ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ƚŽ�ƌĞƚƵƌŶŝŶŐ�ƚŽ�ƚĞĂĐŚ�ƐƉƌŝŶŐ�ĂŶĚ�ƐƵŵŵĞƌ�ƐĞƐƐŝŽŶƐ�ĂŶĚ�
ǁĞ�ŚĂǀĞ�ƐŚƵŋĞĚ�ƐŽŵĞ�ĐůĂƐƐĞƐ�ĂƌŽƵŶĚ�ƚŽ�ŵĂŬĞ�ƌŽŽŵ�ĨŽƌ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ƚŽ�ƚƌǇ�ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ�ŶĞǁ͘�

EŽǁ�ŝƐ�ǇŽƵƌ�ĐŚĂŶĐĞ�ƚŽ�ƌĞŐŝƐƚĞƌ͊ 

KƵƌ�ĚƌŽƉ-ŝŶ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ǁŝůů�ĐŽŶƟŶƵĞ�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�ƐƉƌŝŶŐƟŵĞ�ĂŶĚ�ƐƵŵŵĞƌ͕ �ĂŶĚ�ǁĞ�ĂƌĞ�ĞǆĐŝƚĞĚ�ƚŽ�����
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ�ŽƵƌ�tĂůŬŝŶŐ��ůƵď�;ƌĞƋƵĞƐƚĞĚ�ďǇ�ƉŽƉƵůĂƌ�ĚĞŵĂŶĚͿ͊� 

^ƉƌŝŶŐ�ŝƐ�Ă�ƟŵĞ�ƚŽ�ŐĞƚ�ŵŽǀŝŶŐ͕�ĞŶũŽǇ�ƚŚĞ�ĨƌĞƐŚ�Ăŝƌ͕ �ĂŶĚ�ŐĞƚ�ƚŽ�ŬŶŽǁ�ŽƚŚĞƌƐ�ŝŶ�ƚŚĞ��Žǁ��ůŝī����
�ŽŵŵƵŶŝƚǇ—ǁĞ�ŚŽƉĞ�ǇŽƵ�ĐŽŵĞ�ĂŶĚ�ũŽŝŶ�ƵƐ͊� 



hŬƌĂŝŶŝĂŶ�^ƵƉƉŽƌƚ�>ƵŶĐŚ͗ 

KŶ�DĂƌĐŚ�ϵƚŚ͕��Žǁ��ůŝī�����������
ŵĞŵďĞƌƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ŐƌĞĂƚĞƌ����������
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ĐĂŵĞ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ƚŽ�
ƐŚŽǁ�ŽƵƌ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�
hŬƌĂŝŶĞ͘�tĞ�ƌĂŝƐĞĚ�ΨϮϯϬϬ�ƚŚĂƚ�
ǁĂƐ�ƐĞŶƚ�ƚŽ�ƚŚĞ��ĂŶĂĚŝĂŶ�ZĞĚ�
�ƌŽƐƐ�hŬƌĂŝŶŝĂŶ�&ƵŶĚ͘ 

dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�Ăůů�ǇŽƵƌ��D��/E'�
ƐƵƉƉŽƌƚ͊ 

�ƉŝĐƵƌĞ��ůĂƐƐ͗ 

�ĞďŽƌĂŚ�tŝŶƐƚŽŶ����������
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ�Ă�ďĞĂƵƟĨƵů�
ĂƌƌĂǇ�ŽĨ�ŵĞĂů�ŝƚĞŵƐ�ƚŽ�

ϭϬ�ůŽǀĞůǇ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ĂƐ�
ƉĂƌƚ�ŽĨ�ŚĞƌ��ƉŝĐƵƌĞ���������

ĐŽŶƐƵůƟŶŐ͘��ĞůŝĐŝŽƵƐ�
ĨŽŽĚ͕�ǁŽŶĚĞƌĨƵů�ƉĞŽƉůĞ͕�

ĂŶĚ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ŚŽƐƚ͊ 

dŚĞ�,ĂƌŵŽŶŝĐĂ�dĂďůĞĂƵ͗ 

dŚĞǇ�ĂƌĞ�ďĂĐŬ�ĂŶĚ�ƉůĂǇŝŶŐ�ƐǁĞĞƚ�ŵƵƐŝĐ͊�dŚŝƐ�ǁŽŶĚĞƌĨƵů�
ŐƌŽƵƉ�ŽĨ�ŵƵƐŝĐŝĂŶƐ�ŝƐ�ŐƌŽǁŝŶŐ�ŵŽƌĞ�ĂŶĚ�ŵŽƌĞ�ďǇ�ƚŚĞ�
ǁĞĞŬ͊��Ɛ�ƚŚĞǇ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�ƉůĂǇ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�ƐƉƌŝŶŐƟŵĞ͕�
ǁĞ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ�ǇŽƵ�ƚŽ�ĐŽŵĞ�ĂŶĚ�ƉůĂǇ�Žƌ�ũƵƐƚ�ůŝƐƚĞŶ͊ 

^ƉƌŝŶŐ�&ůŝŶŐ�WĂƌƚǇ��ƌŝĚŐĞ�dŽƵƌŶĂŵĞŶƚ͗ 

KŶ�DĂƌĐŚ�ϮϲƚŚ͕��Žǁ��ůŝī�ŚŽƐƚĞĚ�Ă�ŽƵƌ�ƐƉƌŝŶŐ�ďƌŝĚŐĞ�ƚŽƵƌŶĞǇ͊�
tŝƚŚ�ϭϬ�ƚĂďůĞƐ͕�Ă�ĚĞůŝĐŝŽƵƐ�ŵĞĂů�ĂŶĚ�ǁŽŶĚĞƌĨƵů�ĐŽŵƉĂŶǇ͕�ƚŚŝƐ�
ǁĂƐ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ƐƵĐĐĞƐƐ͊��ŽŶŐƌĂƚƵůĂƟŽŶƐ�ƚŽ͗�ϭƐƚ—�ŵďĞƌ�Θ�WŚǇůůŝƐ͕�
ϮŶĚ—>ŝŶĚĂ�Θ�tŝůůǇ͕�ϯƌĚ—DǇƌŶĂ�Θ�WĂƚ͕�ϰƚŚ—<ĂƌĞŶ�Θ�DĂƌŝĞ͕�
ĂŶĚ�ƚŚĞ�^ŵĂůů�^ůĂŵ�tŝŶŶĞƌƐ͗�DǇƌŶĂ�Θ�WĂƚ͕��ƌĚǇƚŚ�Θ��ĂƌŽů͕���
�ŵďĞƌ�Θ�WŚǇůůŝƐ͘�^ĞĞ�ǇŽƵ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĨĂůů�ĨŽƌ�ŽƵƌ�ŶĞǆƚ�ďƌŝĚŐĞ�ƚŽƵƌŶĞǇ͊ 



^ƚ͘�WĂƚƌŝĐŬ͛Ɛ�>ƵŶĐŚĞŽŶ͗ 

^Ž�ŵƵĐŚ�ŐƌĞĞŶ͊�tŝƚŚ�ϭϬϬ�
ůƵŶĐŚĞƐ�ƐĞƌǀĞĚ�ĂŶĚ�Ă�ŐƌĞĂƚ�
ĐƌŽǁĚ͕�ƚŚĞ�>ƵŶĐŚ��ƵŶĐŚ�
ƚƌŝƵŵƉŚĞĚ�ŽŶĐĞ�ĂŐĂŝŶ͊�
dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�
ĐĂŵĞ�ĂŶĚ�ƐŚŽǁĞĚ�ƚŚĞŝƌ�
ƐƵƉƉŽƌƚ͘ 

>ĞĂƌŶŝŶŐ��ĂĨĠ—�ƐƚĂƚĞ�>Ăǁ�ĂŶĚ�tŝůůƐ͗ 

tĞ�ŚĂĚ�Ă�ǁŽŶĚĞƌĨƵů�ƚƵƌŶŽƵƚ�ĨŽƌ�ŽƵƌ�DĂƌĐŚ�>ĞĂƌŶŝŶŐ�
�ĂĨĠ͘�dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�'ĂƌǇ�<ŝƌŬ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�<ŝƌŬ�DŽŶƚŽƵƚĞ�

�ĂǁƐŽŶ�>Ăǁ�Įƌŵ�ĨŽƌ�ďĞŝŶŐ�ƐŽ�ŐĞŶĞƌŽƵƐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞŝƌ�ƟŵĞ�
ĂŶĚ�ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘�tĞ�ĂƌĞ�ŐƌĂƚĞĨƵů�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ĂŶĚ���
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ�ŐŝǀĞŶ�ƚŽ��Žǁ��ůŝī�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ 

�ĂƌĚ�DĂŬŝŶŐ͗ 

�ŚĞƌǇů�^ŚŝŐĞŚŝƌŽ�ŝƐ�ƐŚŽǁŶ�ŚĞƌĞ�ǁŝƚŚ�ŚĞƌ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ŝŶ�ŚĞƌ�ĐĂƌĚ-
ŵĂŬŝŶŐ�ĐůĂƐƐ͘�^ŚĞ�ƐƉĞŶƚ�ŚŽƵƌƐ�ƉƌĞƉĂƌŝŶŐ�ŵĂƚĞƌŝĂůƐ�ĂŶĚ�ĐŽŵŝŶŐ�ƵƉ�ǁŝƚŚ�
ĐƌĞĂƟǀĞ�ŝĚĞĂƐ�ƚŽ�ƐŚĂƌĞ͘�tĞ�ŚĂǀĞ�ŵĂŶǇ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ�ĨŽƌ�ĐƌĂŌĞƌƐ�ĂŶĚ�
ĐƌĞĂƟǀĞ-ŵŝŶĚĞĚ�ƉĞŽƉůĞ�ƚŽ�ŵĞĞƚ�ŽƚŚĞƌƐ�ǁŝƚŚ�ƐŝŵŝůĂƌ�ŚŽďďŝĞƐ͊��ŽŵĞ�
ĂŶĚ�ƚƌǇ�ŽƵƌ�dƵĞƐĚĂǇ�ŵŽƌŶŝŶŐ�͞�ƌĂŌƐ�Θ��ŽīĞĞ͟�ƐĞƐƐŝŽŶƐ—ŽŶůǇ�Ă�Ψϯ�
ĚƌŽƉ-ŝŶ�ĨĞĞ͘ 

ZĂŋĞďŽǆ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�ZĂŋĞ͗ 

�Žǁ��ůŝī�ĂŶĚ�ŽƚŚĞƌ�^ĞŶŝŽƌ͛Ɛ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ�ŝŶ�
�ĂůŐĂƌǇ�ŚĂǀĞ�ƐƚĂƌƚĞĚ�ĂŶ�ŽŶůŝŶĞ�ƌĂŋĞ͊�dŚĞ�:ĂĐŬƉŽƚ�ŝƐ�������

ĂůƌĞĂĚǇ�ƵƉ�ƚŽ�ΨϮ͕ϱϬϬ͊��ŽŵĞ�ďǇ�ƚŚĞ�ŽĸĐĞ�ŝĨ�ǇŽƵ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�
ƚŽ�ƉƵƌĐŚĂƐĞ�ƌĂŋĞ�ƟĐŬĞƚƐ�ŽŶůŝŶĞ�ĂŶĚ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŚĞƐĞ������
ĂŵĂǌŝŶŐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ�ŝŶ�ƚŚĞ��ĂůŐĂƌǇ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ 





Easter Luncheon 
Wednesday April 13th 2022 

 $20 Members $23 Non-Members 

Serving:  
Fresh Salad Appetizer  

Baked Ham & Scalloped Potatoes 
Steamed Veggies 

Fresh Bun 
Angel Food Cake with Berry Compote 

RSVP By Tuesday April 12th @ 12:00pm 







�Ɖƌŝů�ϮϬϮϮ 
^ƵŶĚĂǇ DŽŶĚĂǇ dƵĞƐĚĂǇ tĞĚŶĞƐĚĂǇ dŚƵƌƐĚĂǇ &ƌŝĚĂǇ ^ĂƚƵƌĚĂǇ 

    ϭ Ϯ ϯ ϭ Ϯ 

          

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������
ϵϯϬ�Yŝ�'ŽŶŐ�����������������������������
ϭϮϯϬ��ƵƉůŝĐĂƚĞ�
�ƌŝĚŐĞ�������������������������
Ϯ�dĂŝ��Śŝ����������������������������������������������������������������������������������������

  

ϯ ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ 

  
ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮϯϬ�tĂƚĞƌĐŽůŽƵƌ���������
ϭϮϯϬ�,ĂŶĚ�Θ�&ŽŽƚ������������������������������������������ 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������������������
ϵ��ƌĂŌƐ�Θ��ŽīĞĞ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
ϭϮϯϬ�WĂƌƚǇ��ƌŝĚŐĞ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������
ϵϯϬ�,ĂƌŵŽŶŝĐĂ�������������
ϭϮ�>ƵŶĐŚ����������������������
ϭ��ŝŶŐŽ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������������������������������������������������������������������
ϵϯϬ�Dŝǆ�DĞĚŝĂ������������
ϭϬ�zŽŐĂ�����������������
ϭϮ�WĂƉĞƌ�dŽůĞ�����������
ϭϮϯϬ�,ĂŶĚ�Θ�&ŽŽƚ���������������������������������
ϭϯϬ�<ĞǇďŽĂƌĚ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������
ϵϯϬ�Yŝ�'ŽŶŐ���������������
ϭϬ��ŽŶǀŽ��ĂĨĞ����������������������������
ϭϮϯϬ��ƵƉůŝĐĂƚĞ�
�ƌŝĚŐĞ�������������������������
Ϯ�dĂŝ��Śŝ����������������������������������������������������������������������������������������

  

ϭϬ ϭϭ ϭϮ ϭϯ ϭϰ ϭϱ ϭϲ 

  ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮϯϬ�,ĂŶĚ�Θ�&ŽŽƚ��������������������������������������������������� 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������������������
ϵ��ƌĂŌƐ�Θ��ŽīĞĞ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
ϭϮϯϬ�WĂƌƚǇ��ƌŝĚŐĞ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������
ϵϯϬ�,ĂƌŵŽŶŝĐĂ������������������������������������������������������������������
ϭϮ���ĂƐƚĞƌ�>ƵŶĐŚĞŽŶ 
ϭ��ŝŶŐŽ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ������������
ϭϮϯϬ�,ĂŶĚ�Θ�&ŽŽƚ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϯϬ�<ĞǇďŽĂƌĚ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'ŽŽĚ�&ƌŝĚĂǇ������������
EŽ�WƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ   

ϭϳ ϭϴ ϭϵ ϮϬ Ϯϭ ϮϮ Ϯϯ 

  ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ 
ϭϮϯϬ�,ĂŶĚ�Θ�&ŽŽƚ 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ����������������������������������������������
ϵ��ƌĂŌƐ�Θ��ŽīĞĞ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
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