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WŚŝůůŝƉ��ŶĂĚ 
 

�ŽŶŐƌĂƚƵůĂƟŽŶƐ�ŽŶ�ďĞŝŶŐ�ǀŽƚĞĚ�DĂǇŽƌ�ŽĨ�tŚŽ-
sŝůůĞ͘��tĞ�ĂƌĞ�ƐŽ�ƉƌŽƵĚ�ŽĨ�Ăůů�ƚŚĞ�ƌŽůĞƐ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�
ƉůĂǇĞĚ�ŽǀĞƌ�ƚŚĞ�ƉĂƐƚ�ϰ�ǇĞĂƌƐ�Ăƚ�/ŵŵĂĐƵůĂƚĂ͘���Ƶƚ�
ŽƵƌ�ŵŽƐƚ�ĨĂǀŽƌŝƚĞ�ƌŽůĞ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ƉůĂǇ�ŝƐ�ďĞŝŶŐ�ƉĂƌƚ�

ŽĨ�ŽƵƌ�ĨĂŵŝůǇ�ĂƐ�ŽƵƌ�ƐŽŶ�Θ�ďƌŽƚŚĞƌ͊ 

 

�ƌĞĂŬ�Ă�ůĞŐ͊ 

 

tŝƚŚ�>ŽǀĞ�ĂŶĚ��ĞƐƚ�tŝƐŚĞƐ͕ 

DŽŵ͕��ĂĚ͕�DĂƩŚĞǁ͕�dŝŵŽƚŚǇ͕ 

<ĂƚŚĞƌŝŶĞ͕�DĂĐǇ�ĂŶĚ�:ŝŶŐůĞ 
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 Jack Slomka - Break a leg!!! 

We have loved watching you 
perform in the Immaculata 
Spring Musicals.   

Enjoy your last performance 
as a senior.    

We love you and can't wait to 
see you in the play!  

Love 

Dad, Mom, and Jamie 
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$ELJDLO� 

³7KHUH�LV�QR�RQH�
DOLYH�ZKR�LV�\RXHU�
WKDQ�\RX�´  

:H�FDQQRW�ZDLW�WR�
VHH�\RX�EDFN�RQ�
VWDJH�DJDLQ��6R�
SURXG�RI�\RX��/RYH��
0RP�	�'DG�;2 
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^ĞƵƐƐŝĐĂů͘ �tĞ�ŬŶŽǁ�ŚŽǁ�ŚĂƌĚ�ǇŽƵ�ǁŽƌŬ�ĂŶĚ�
ĐŽƵůĚŶ͛ƚ�ďĞ�ŵŽƌĞ�ƉƌŽƵĚ�ŽĨ�ǇŽƵ͊ �<ĞĞƉ�ďĞůŝĞǀŝŶŐ�
ŝŶ�ǇŽƵƌƐĞůĨ�ĂŶĚ�ǇŽƵƌ�ǁŝŶŐƐ�ǁŝůů�ƚĂŬĞ�ǇŽƵ�ƚŽ�ŐƌĞĂƚ�
ŚĞŝŐŚƚƐ͘ 

 
>ŽǀĞ�ǇŽƵ͕ 
DŽŵ͕��ĂĚ͕�Θ�DĞŬĂŝ� 

�ŽŶŐƌĂƚƵůĂƟŽŶƐ͕ 

WĞƚĞƌ��ŝ�WƌŽƐƉĞƌŽ͊ 

zŽƵ�ůŝŐŚƚ�ƵƉ�ƚŚĞ�ƐƚĂŐĞ�ĂŶĚ�
ǇŽƵ�ůŝŐŚƚ�ƵƉ�ŽƵƌ�ůŝǀĞƐ͘ 

DĂǇ�'ŽĚ͛Ɛ�ůŝŐŚƚ�ƐŚŝŶĞ�ƵƉŽŶ�ǇŽƵ͘ 

 

>ŽǀĞ͕�DŽŵ�Θ��ĂĚ 
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&RQJUDWXODWLRQV�WR�
WKH�FDVW��FUHZ��DQG�SLW�

RQ�D�ZRQGHUIXO�
SHUIRUPDQFH� 
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/,)(��� 
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21/,1(�3(5621$/�75$,1,1* 

-7UDLQLQJ�0HPEHUVKLSV 

-3ULYDWH�2QOLQH�6HVVLRQV 

-)LWQHVV�6RIWZDUH�	�$SS�6XSSRUW 

-0RWLYDWLRQ�	�$FFRXQWDELOLW\� 
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^ĞƵƐƐŝĐĂů͊ 

 
 
'5,9(75$,1+867/(�&20 
 
(PDLO��'5,9(75$,1+867/(#*0$,/�&20 

 
3KRQH�����-���-���� 
 
 

%H�2XU�1H[W�6XFFHVV�6WRU\� 
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