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First Sunday: Before and a�er Mass. 
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Please stop by our Informa�on table in the Gathering area before or a�er 
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your bap�sm.
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the coming week as these �mes CAN change. 
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PARISH INFORMATION 
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Ma� Berg

ma�hewberg@a�.net
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If you have an announcement that you would like in the bulle�n, please send it 
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RESCHEDULED TO AUGUST 30 
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A big thank you to everyone who supported this year’s Golf Ou�ng. Due to in-

clement weather on the original date of August 9, the Golf Ou�ng has been re-
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place: 9:30 a.m. registra�on, noon shotgun start and taco bar dinner in the even-

ing.  We owe much gra�tude to Bristol Oaks Golf Club, and our own parishioner, 
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for providing a great spread. The �me a�er dinner on the pa�o is much fun!
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ques�ons, call Margie Mandli at the parish, 262���������
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0%	8������anne.org. Pictured below: (Le�) Denise and Carl Ehr assist 
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gree�ng our golfers. Join us on the new date of August 30.�
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register for all ages of  faith forma�on.  

If you have any ques�ons, please 
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CHILDREN’S FORMATION 
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staff are dedicated to Catholic educa�on as they care for, nurture, and educate 

each child that walks through our doors. We a:end weekly Mass, pray daily and 
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Summer is a great �me to access FORMED. 
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dance of bap�sms this summer. The Sacra-

ment of Bap�sm is the first step in a life-
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ship. Whether we are bap�zed as infants 

or adults, Bap�sm is the Church’s way of 

celebra�ng and enac�ng the embrace of 
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mind when preparing for bap�sm.



• Your child’s bap�smal name should be 
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that are foreign to Chris�an sen�ment 
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with the Chris�an faith.
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at least one bap�zed and confirmed 

Catholic; the other may be a bap�zed 

Chris�an.
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If you’d like more informa�on on the Sac-

rament of Bap�sm for your child, contact 
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gi� you can give your children. Giving them opportuni�es 

for Catholic  forma�on is the next best gi�. Learning to 
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Faith Forma�on for the following grades: 

• Preschool through 5th Grade: Wednesday & Sunday op�ons
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This includes sacramental prepara�on for First Reconcilia�on, First 

Communion, and Confirma�on. We have a group of dedicated catechists who 

are commi:ed to impar�ng the faith  to our children. Go to our website, saint

�anne.org to register for all ages of  faith forma�on. 
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resources and support. If you have any ques�ons, please contact Mary 
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Auc�on “All that Gli�ers is Blue and Gold.”����*���
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�ckets, dona�ng items and/or purchasing a �cket for 
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more informa�on, please contact Pauline McTernan at 
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ADULT FAITH FORMATION 
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Please be aware and cau�ous of your 

foo�ng during these �mes and look 
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sion ques�ons. Our plan for the year is to watch the first season of Chosen, fol-
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We will con�nue to offer Wednesday evening, Thursday morning and Thursday 

evening op�ons. Call 262�����8300 for more informa�on. Registra�on will open 
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There are s�ll openings for Mass inten�ons 
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who needs your prayers.  Mass s�pends 
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DEVOTIONAL & PRAYER LIFE �

Reflec�on From Deacon Rich: � � 	
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� Well, it looks like this Sunday we will take a li!le detour so that we can cele-

brate the feast of the Assump�on of the Blessed Virgin Mary. Mary who is a model 
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pa�ence, love, trust, and joy that she showed to everyone. I mean it only would make 
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you no�ce?  In the old cemeteries there are huge memorial stones, and the newer 
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leums standing tall. You will find gravesites iden�fied so that loved ones may come to 

visit the res�ng place of those who passed, and for a �me feel a connec�on with the 
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�ve place to gather, remember, and to pray to her?�
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Champion, Wisconsin, called the Na�onal Shrine of Our Lady of Good Help. Of course, 

the most popular are Our Lady of Knock in Ireland, Our Lady of La Sale!e in France, 

Our Lady of Fa�ma in Portugal, Our Lady of Lourdes in France, Our Lady of Guadalupe 
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�ons throughout the world. Not a country seems to be without one. Now not all are 
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erected venera�ng the Marian appari�on that took place which had a special mean-
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member, these flowers aren’t venera�ng the statue itself but what the sculpture is 

represen�ng, Mary herself who is body and soul in heaven with Jesus.  �

St. Louis De Mon7ort said of Mary, “We should do everything through Mary, 
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dead, the firs�ruits of those who 
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“From this day all genera�ons will 
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called to par�cipate in divine 
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with gra�tude. For what in your life 
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purchase one gi� card for $100 for 
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School is star�ng soon, so consider how 

you can use Scrip for your poten�al 
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If you have any ques�ons, stop by the 

Scrip desk any�me. Thank you to all 
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Proud Service Provider 

to St. Anne’s
 

1343 S. 27th St. 
Caledonia, WI 

 
 
 
 

• Parish Members •

Engineered Systems  
Home Services

(262) 898-3000 
www.southparkheating.com

3D ROUTERED SIGNS3D ROUTERED SIGNS
VEHICLE WRAPS • BANNERS • ETC.

262-652-9408262-652-9408
www.cdsign.com     Kenosha, WI

Newport Elite

Michelle Volkmar 
Realtor/Parishioner 

262-455-1810 
www.mv-properties.com

Contact Rich Clark to place an ad today! 
rclark@4LPi.com or (800) 950-9952 x2571



   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Anne, Pleasant Prairie, WI A 4C 01-2091

ShINGLES
etc, Inc.

 
ROOFING • SIDING • GUTTERS

KENOSHA: 262-697-2156 
www.shinglesetc.com

 JOHN GALVIN  KRISTEN GALVIN 
 OWNER  OWNER

Greenhouse 
&  

Garden Center
Specializing In Flower & 

Vegetable Plants For Your Garden 
Shrubs • Perennials • Roses

9140 Cooper Road    694-2666

Driveways • Patios • Exposed • Stamped

Colored • Foundations • Additions

Excavating • Landscaping

Snowplowing & Salting 

Basement Waterproofing • Artificial Grass/Turf 

Bonded • Licensed • Insured • Residential • Commercial

Kenosha, WI Kenosha, WI ••  (262) 764-2513  (262) 764-2513  ••  (262) 620-2731   (262) 620-2731 

General Contractor  |  Free EstimatesGeneral Contractor  |  Free Estimates

HOME 
IMPROVEMENTS 

(262) 705-7148

 

Siding, Soffit, Fascia, Roofing

 
3008 - 75th Street 53142

Siding • Windows • Gutters

Kenosha - 654-6644
Racine - 639-7864

Fax - 654-8940

Dick’s Roof Repair 
Service, Inc

Website: www.dicksroofing.com

New Patients Welcome
(262) 654-5623 

Fax (262) 654-8662

9809-39th Ave., Pleasant Prairie, WI

Mueller’s Tree and
Sawmill Service LLC

Tree Removal • Firewood

Custom Sawing

Woodworker’s Stock

250 Old Green Bay Rd. • Kenosha, WI 53144
Mark Mueller • 262.552.7671 • Cell: 262.818.6499

 

- 1 Bedroom Apartments Range From $670 - $770 per Month -
  • 24-hour Emergency Call System  • Weekly Grocery Shopping Trips

 • Daily Check-in System  • Planned Activities
 • Weekly Light Housekeeping  • On-site Building Manager
 • Weekly Laundering of Linens • Beautiful Landscaped Grounds 
      & Walking Paths

ST. JOSEPH’S VILLA
9250 29th Ave. • Kenosha

(262) 694-5550 | Monday - Friday 9am - 4pm

2020 N. Lewis Avenue 
Waukegan, IL 60087-4722

T. 847.336.8575 
F. 847.336.8748

4237 Green Bay Rd, Kenosha
262-549-3866

2040 W Bluemound,  Waukesha
262-549-3866
MonkeyJoes.com

Dan &  
Ann Kurpis
Owner, Manager
Parish Members

          7424 74th Place

of Kenosha

www.tiresplus.com • (262) 942-1118

InterConnections, s.c.
262-654-5333 

InterConnectionSSC.com
Individual, Family & Marriage Counseling

Contact Rich Clark
to place an ad today!
rclark@4LPi.com or

(800) 950-9952 x2571

Jacks Are UsJacks Are Us  
Voice & Data Cabling Voice & Data Cabling 

System Repair  System Repair  
Install and Repair ServiceInstall and Repair Service

Phone:Phone: (262) 656-1990  (262) 656-1990 
Mobile:Mobile:  (262) 705-0123(262) 705-0123

www.jacksareus.comwww.jacksareus.com 

- Your Professional Alternative To High Prices -


