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June 6thJune 6thJune 6thJune 6th    
Swimming Party @ Mim’s Pool Swimming Party @ Mim’s Pool Swimming Party @ Mim’s Pool Swimming Party @ Mim’s Pool     

June 12thJune 12thJune 12thJune 12th    
Youth Choir sings @ Chatom BaptistYouth Choir sings @ Chatom BaptistYouth Choir sings @ Chatom BaptistYouth Choir sings @ Chatom Baptist    

June 14thJune 14thJune 14thJune 14th    
Youth Choir leaves for Choir TourYouth Choir leaves for Choir TourYouth Choir leaves for Choir TourYouth Choir leaves for Choir Tour    

June 19thJune 19thJune 19thJune 19th    
Youth Choir sings @ TBCYouth Choir sings @ TBCYouth Choir sings @ TBCYouth Choir sings @ TBC    

June 30thJune 30thJune 30thJune 30th    
Swimming Party @ Parten’s PoolSwimming Party @ Parten’s PoolSwimming Party @ Parten’s PoolSwimming Party @ Parten’s Pool    

July 7thJuly 7thJuly 7thJuly 7th----13th13th13th13th    
Youth CampYouth CampYouth CampYouth Camp    

Kid’s 

July 29-Aug. 1st �����
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