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&������	��God con�nues to shed His grace and light upon us���

�

Even when we were deprived the opportunity and blessing of a�ending Mass we thank God for 

�������������������#�������������
�����������
����'������������������������������������

	�������������������(����)�������������)�	�����&� ���	
��������������������������������������#

list. Six months later, I thank God that the parishioners of St. Gabriel are able to par cipate in vir-

�����'���*���������������������������	���������������#������'���

�

The St. Gabriel staff and councils con nued to minister to the needs of our community throughout 

����&������������	�������I am amazed at how quickly and effec vely we were able to adapt. �+���

leadership con nued to meet (virtually of course); our parish school educated in a virtual world in 

methods that far exceeded what was provided by most other schools; and Chris an Forma on 

finished their year virtually and, although a li�le later than planned, Confirma on was celebrated 

wit Bishop Haines (a truly beau ful celebra on of faith) and our 1st Eucharist students con nue to 

	������������������	�����������Through this, our bills con nued to be managed and paid. ��������

our school and forma on are back in session ... ��������	��	
�����		We are celebra ng bap sms, 

funerals and weddings with communi es of 200 people. ��

It looks a li�le different, but parish life is alive! 	

�

,������������������������&���������������������������	�������������-�����������.������

Thank you for your con�nued support. We are truly grateful.  We will con nue to rely on the 

������	���������)�	����	�������������������������!������	�!�����	
���������������������	��#

 nue to review and revise our process to best ensure the safety of all who come to our �

&�������.����������������������������(���	������&��������
�����������������&����������������
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con�nued without interrup�on at St. Gabriel as we 

moved immediately to online instruc�on. In the 

!���������
������ �"����#��"��$�%�
�������"�����

������������������ �����&����������'(��$��������
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)������%�����!��� �*�
�%��
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������!�������
����� ���%�����������
���%����#����

�
������%!�����������������������������������������

�����
��������%������%���������$���������
�����
�!�

!������������%����������&���������#�������������%�

by many parents and parishioners who offered �me, 

������ ���%�������������������������"����%���,
�����

������
�����������������������'���-����%������
�����

"���*�������. ���%���������	
�������������������

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

���/�����������	��

��������������������

��������������������

�������
���������
�����

��0���������������%����

reputa�on for aca-

%�!�
��	
�����
� �

providing our students a founda�on for success in 


�������������������������
�������&�������1������

commi�ed to helping our students develop spiritual-

ly and grow in their rela�onship to God. Inspired by 

St. Teresa of Calcu�a, who said, “I see Jesus in every 

��!�������� 2�"��"�����������%����������
����(��

���!���#�����%�����������
���%��������% �������%�

��%���#�%�����������������&���������
��-%��
� �"��


��������34������������'�����5���������������������

ac�on and serve God through our care and concern 

��������!����� ���������"����%���� �����
��������� �

��%�������������� ��������%�����

�

&��������������"�������������6�&������������
����

ents of a $10,000 Archdiocese of Milwaukee Gi*s 

����� �"����"��
��"������������������%�%�
���%��

�����!����
���������
���������������%��������% �

����+����������based parish faith forma�on pro-

���!��&�������������������������������������
��������

7��������������%�������!���!��������������!��������

school curriculum. In addi�on, we are being consid-

ered for Exemplary Recogni�on status by the Archdi-

�
������+��"��$������8%�
���������&���������%��

We will host a visi�ng team in Spring, 2021 who can 

����-������%���������"���������"�����#�%����"����

rounded educa�on for our students that includes 

academic excellence and opportuni�es for spiritual, 

emo�onal, and physical growth.  This year we are 

fully implemen�ng Standards Based Grading to align 

"��������*�
�%��
������+��"��$���������!������

Schools expecta�ons.�

�

On the ‘business’ end of our school opera�ons, we’ve 

been working to improve opera�onal efficiencies, 

�%%����!����%����������
��������������%!������� �

registra�on, and data collec�on efforts. We’ve devel-

oped a new financial assistance applica�on process 

����!����� �����$����������������������%�
�!!���

!�����������������-���
������������
�����! �"��5#��

given �me, talent, and treasure to help make a �

St. Gabriel educa�on a reality for more students and 

their families. We also con�nue to build a compre-

hensive marke�ng plan as we share the good news 

about all of the great opportuni�es at St. Gabriel 

�������
���������
������

�

*������������

�!�����!�������9�
�������������5��

"��$�����
���#����������������������%����������������

�������:�������
�������������������������������

&;<�*�=&��
������;�����������%�<�%����%�����
������

Accredita�on) accredita�on efforts. Goals must be 

���������
������������"����%�!����>�+���������%�

Catholic Iden�ty, Governance, Academic Excellence, 

and Opera�onal Vitality. Our Catechesis of the Good 

Shepherd ini�a�ve, digital opera�onal efficiencies 

��%�-���
������������
��������! �����%��%��4���%�

Grading implementa�on, and comprehensive mar-

ke�ng efforts are all directly �ed to that goal�se8ng 

���
������&�������	
���%������������������������������

��������������8#����������!�%���������
��������������

���%�!�
 �������!����������
�����%������:����%���� �

��%�"��
�����������#�������!��������������
�����


�!!�������&�5#����������1�����������%������#����

beau�ful, spacious new facility in an invi�ng natural 

se8ng���������!��%����������������������������������

�
�����������%�������%������������person instruc�on.�

�

Our school year may look a li�le different with our 

���������%������������
����������
� ���%�����!������

our annual favorites (the Soles for Educa�on Walk, 

����������!������
��� ���%�'����)����?�!������

#��������#�������������� ������
������������ ���%�����

�
�%�!�
�����������%��"�����������������������
��

Parish School con�nues daily to prepare students for 

��#��������%������ ����#�
� ���%��	
�����
���&���������

����������������
$���������
�����"���������

���%���� ���%�"�������������$����������������������

of our parents and parish in star�ng strong and �

���������������������������������
�����������
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�annual Soles for Catholic Educa�on Walk is going �

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

in one loca�on on October 17, we will walk virtually together ����

celebrate Catholic educa�on, build community and raise �

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

�

 ���!��	����"��������#�	���� �����������	������� �����$�����������

%������	������
��������&����	�������	����������������������
��	������

and neighbors to make a dona�on.�

�

Is there a registra�on fee, and how do I register? ���	���������������

	������	���	�����'('(� �����$������ ��&����������

���������������������	�
��������	�������
�������)*���
+������������

)%������	����$���+��������&�����������	���

�

�����������	
����������
������������	�����������%�����,-%-������	�

beau�ful campus.�

�

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

.��������/�����������*�������������������� �����$��������	����	��0�������

�	��������	���������	�������&����������������������������	�
���������

���	�������
��	�����������������	��������&�����	������������1�������

���	�����	������������2�������*�������	���

#��&����������&�����2�� 34- 56����67666
���*���������*����

���������������������	��or bring cash or check dona�ons directly to 

������������8����

�

Remember, 100% of dona�ons raised will directly benefit students at 

��	
������
��������
������
������	


�

If I’m unable to walk on October 17, can I s�ll donate? 0����

��2�� 34- 56����67666
���*���������*������������������������	���	�

bring a cash or check dona�on directly to the school office.�

�

Ques�ons? "����������	������$����"�&����
�9	������9�	��������
��

������	��������:����	�����	��

�

Thank you for supporting St. Gabriel Catholic 

Parish School and Catholic education! 

 �!������"������������	�����������	�

our beau�ful new outdoor prayer 

�����	������������������	��	���

���������		

�����������	�������	

#$������	����	%�&�	��'��	�����������&�

����(������	��	�����)�!glass par��ons.�



 

������	�
������������

�����������	������

�

��

������������������������������������

!+0�1#$%�&������	��������&��������

2������3�����������������*��������4&���#

��	������������������	�����������#

���	���	������	����	
����'��	��������4&���#

��	�������4������

�

���������������
�����������������������4&���#

��	����������+����������������������	�������

5�������������������&���������������������

������������&��&�������������6��������������

Many others were just sca�ered, going wher-

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

���
��&�������	������������������������������

��������������������������	����6������������

������������������-�������������7�

�

�������+������������������������������&����

��	��������4���������������������������������

�����������������������8�����������8��&����#

den al plan, God gave them the opportunity to 

��������������.������� ����������#��������

������������

�

Now we have the opportunity, a5er months of 

disrup on and isola on, to return to growing in 

������������*�������������������	��������������

Chris an Forma on classes be the same as in 

����&��7��-�������������������������������

���������������������5�����
����9����������

��
����:�����������������������	������#

���	����������
������&�����������&��������

����������������������������:���������������#

a ons in some of our Chris an Forma on for-

�����	������������&��	��������������������

���������������������&�������������������������

Catholic faith and tradi ons, and to grow closer 

���5�������������-��&��������

�

We ask for your support and pa ence, as we 

�����������������������&����������&������������

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

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

�����������&�
�����!+0�1#$%�	��������������

winter, and we need to transi on to virtual 

learning, we have tenta ve plans for those cir-

	�����	����

�

)  �	�����������������	���������	����������

�����������	���	������;��������������

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

��&���������������������������������������

	����

�

We also want to remind you that our Chris an 

Forma on registra on is s ll open for the up-

	������<=<=#<=<$�������>���	�����������

online on the Chris an Forma on page of our 

parish website by clicking the bu�on "Click 

here for Chris an Forma on Registra on". You 

	�������&��������������������������	��	
��������

bu�on "Click to pay for your Registra on Fees".�

�

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

be sent to all CF families, an cipa ng that 

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

September 20th, and some delayed un l the 

���
�������+	������?����

�

*������
��������������&����������������

����������������	����������*������	��(�����

that despite all the wai ng, the uncertainty, 

����������:������������������������6��������

������������&���������������������������
�

&�����������������������������	������������

youth and in our Chris an Forma on �

�4&�����	�����

�

*���
����������&�����������������������������

	���	�����������������&���������������������

youth who will be par cipa ng in our pro-

������������������&������������������������

'������������������������������	���������8����

-&����������
�������2����	�	���	����3���5����

>�����������������������������>��/�
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>�����'�������!�����������

�������-	�������

!�������9�'�������!�����������

������*������

Director of Evangeliza on and 

Forma on�



 

*��������&&�����������	�����������&��������������

������������#����������	�����������&���A����������

���������������&�����������������������������		����

��9�	������2�+@'B1C�����!������	��������+��1������3��

���������������������������������������������#

ies, books, study programs, prayer aids, informa on 

���������-&����������������-�	������������-������

!������	����	��������	��������������/��)����������������

������&���������������		����C�

�

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

in” bu�on; click the box that says you are a member 

�������������	�	�����������	���������������
	���� !  ��

	�	���������	��
�	������

�	�����
����"�	��#�

�

�

Our parish has paid for a year’s subscrip on, so we can provide these resources to all parishioners for their personal 

&�����������������&�	�����������������	����������������&������	���*��	�����������������������	������!�������	#

ramental prepara on programs, as well as to augment our school religion classes. Don’t wait, check it out right away.  

>��9���������D���������������������&��������;���������������+@'B1������	����*����������������������������
����#

vantage of this wonderful gi5 from the Holy Spirit and the Augus ne Ins tute, praise God!  �

$�����%�������

Reflec�ons�

4���%���4�������

������@�

'*�����������*��

�������	�������

mee�ng…�

a mee�ng with 

+�������

4�����&�����;33�����������

�����	�-���
�4�������
������

"���������������
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��� !�"�#�$����������	���$������������

�

��

ur fiscal year ending June 30, 2020 was a li�le turbulent , to say the 

������1����������!+0�1$%�&������	��&���������������
�������	�������

a halt in March, 2020.  I’m not sure anyone could have an cipated 

���������������������'��������	��	�����E�	�������������������

��#person to virtual learning; Catholic forma on was facilitated through in home 

��������E��������������	��	�����E�������������������������<=�&��&�����������

gathering allowed; mee ngs and small groups were cancelled; and the parish �

auc on was postponed. Just like the world, parish contribu ons came to a 

	���	����������������������������������-�����������.�����������������		����/����������������������

���������'�E�����	���������&��������������������������������	����E����������������������#

�������������&���������&���������������	��������� ������������(�����&������������*�����#

����!������-����6E�����	��������������	��(����E���������(���	������	����������	�������������

(���B�	��������

�

Today we are celebra ng Mass, weddings, bap sms and funerals in church. Even with social dis-

tancing, we can accommodate all who would like (and are able) to a�end Mass! We can seat 200 

�������	���	������	��������������������&�	������&����������������������A������������������	�����

the Eucharist, please come! Parish Council, Finance Council ,and mee ngs are virtual, as are small 

groups and That Man is You. School and Catholic Forma on are opera ng with in#&����������������

�

How are we surviving? It hasn’t been easy. The parish auc on commi�ee switched gears and facili-

tated an online auc on … huge success! Thank you to this awesome teamFyour dedica on and 

commitment is greatly appreciated! We addi onally minimized our non#salaried opera ng expens-

es, significantly reduced our u lity usage, and eliminated most planned non#essen al expendi-

tures. St. Gabriel Parish applied for and received the SBA Payroll Protec on Plan Loan which, we 
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Summary of Operaons�

As of date, our cash posi on �

��	���������...������������

�����������4&�	����������

���������&����������	�������

contribu on deficits. Our debt 

on the School and Forma on�
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be used to sa sfy debt. �

�
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eral fund to pay our opera onal 
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�� Mass collec ons �

�� ��4��2����3����<L<#HM?#NONN�
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*Contact the parish office for ques�ons on 
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please visit our website regularly and read the weekly bulle�n.�


