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

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

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

�� ��� ������� �������� ��� ��� �� �����
��� ��� ������ �� ���� ����� ��� ��� � 
���� ��� ������ ����� ���� ��� ��� � 
����� ����� ��� ���� ����� �������� 
����� ���� �� ���� ���� �� ��� ������ 
����������� ���� ������ ����� ���� 
������ ����������� ��� ���� �� ����� �� 
����� � �������� ���� ����� ������� 
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 �� ��� ����� ������� � ������ ��� ���������� �� 
��� ���� ��� �������� ����� ��� ����� ����� � ���� 
������������� ���� �� �������� ������� ��� �� 
��� ��������� ��� �� ������ �� ��� ��� 
������ ������ ����� ���� ������� ���� 
- �������� ����� �� ������ ���� �� 
�������� �� �����  
 � �������� ��� ���� �� �������� ��� 
������� ���� ��� ����� ������ ��� ����-
���� ����� ������ ��� ������� 
������� ����� ���� ����� ��� ����� 
��� �������� ����� ��� �������� �����-
��� ��� ������ ����� ��� ���������� ��� 
���� ��� ��� ��������  
 �� ������� ����� ��� ����� ���� 
��� �������� ��� ��� ���������� ���� 
������� �������� ������ �� ������� �� 
��� �� �� � ����� ���� ��� ��� � ����-
������� ��� ��� � ����������� ��� ��� 
��� ���������� ��������� ���� 
���������  
 ��� �������� ����� ��� 
����� ���  ��� ������� �� ��� 
���������� �� ��� ���� �����-
����� ���� �������  ��� ������ 
���� �� ������ �� ���������� 
���� ��� ������ ���������� ��� 
��� ���������  �� ��� ������ 
�������� �� ��� ������ �� ���-
������ ��� ������� �� ��� � 
��������� �� ������ ����� ��� 
�������� �������������� �� 
������ ��� ���� ���������� �� 
���������� ������ ��� ��� ����� 
�������� �� ������ �� ��� 
����� �� �������� ��� ��� 
������ ������ ���� � 
������ ����� �������� 
��� �� ������� ���� ���-
�� ������� ������� 
���� ���������  
 ��� �� ������� ��� 
����� � ��� �� ������ ���� 
��� ���������� �������� 
��������� ������ ������ 
�� ��� �������� 
������  �������� �� ��� 
�������� �� ��� ������ 
��� ������� �� ������� 
�� ��� ��������� ����-
���� ����� ����������� 
����� �� ����� �� ��� 

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

 ������ ���������� ���� ������ �������� 
����� ��� ��������� ������ ��� ���� �� 
������� �� � ������ ����� ��� ��� ��������� 
�� ���� ���� ��� �� �� ��� ���� �������� 
������ ��� ������ ������� ��� ���� �� ��-
������� ��� ������ ��� ��� ��������� ���� 
��� ��� ��������� ��������� ��� ������� �� ��� 
������ �� ���������� ���� �� ����� ����� �� ��� 
�������� ���� ���� �� ��� ��������� ���� 
���� 
 ���� ��� �� ��� ������� ��� ���� ���� ���� 
��� ������� ��� ���� ��� ������ ������� �� 
�������� ��� ��������� �� � ��� �� ����� ��� 
��  ��� ���� ��������� ��������� ������� ������ 
������ ��� ������ ������ ������� ��� ����� 
��� ������ ������ �������� ����� �� �� �����  

 ��� ���� ��������� ��� ������� �� 
���� � ����� �� ����� ������ �����-
������ ������� ��� ������� ���� ����� 
��� ��������� ������ �� ������ 
������ ���� �� �� ��� ���� �� �� �� 
����� ��� ��������� ��������� ��� 
���������� �� ����� �� ��� ���� � 
����� ����� �� ���� �� �� ������ �� 
���� ��� �� ������������� ��� ����� 
��� ������� �� ��� �� ����� ��� 
������� �� ���� ���� �� ���� � ���-
������� ������ �� ��� ������ ��� 
��� ��������� �� ��� ���������� ���� 
�������  
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Applications for the Mason 

Gregory Memorial Scholar-

ship are now available. Sen-

iors should see Mrs. Bond 

for more information.   
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