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Weddings: Contact Pastor before setting a date; minimum six months notice.�

Baptisms:  By appointment; please call the rectory.�
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St. Monica – St. Michael School’s mission is to nurture the spiritual, intellectual, and physical growth of our students.  We share an active 

appreciation for learning, and a love and respect for God, 

self, and others.  Our Catholic school is where faith, 

friendship, and knowledge grow!  
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St. Monica – St. Michael School  

Notes & News 

Principal Brenda S. Buzzell, M.Ed.     

Email: bbuzzell@stmonica-stmichael.org   

P:476-5015 

www.stmonica-stmichael.org 

&2)8�5��;)�2�<*�#8(5��

�""�����������"+�9��'�+���������&����������2�,����+�'��"�+��������1����������������,,"��+���$�"�,��%�

�

8�� ���+��������$����,"�+������+� �������,�����%�����������<�������������'�'��"���%���52�/-�=�;>�

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

8�� ���6��"+�"�7�����,������������$ ���%��������������$���9���?!�
@��

,"��������������������<���������		���������������-��+�������		������%�

&2)8�5��;)�2�<*�&�0<�8#/�;<1�5*�

���������	�	
	��

�

#��A��� � !	
���	%���

�&5;�A�� � !�����

%���

B��(�#��A�� � �	B�

C8�2�<D���<<*�A�;<1�5*�

�����������	
	��

�

#��A��� � !�����%���

�&5;�A��� � !�	�
�%���

B��(�#��A��� ������������B�

� <�,�D��0����" �<�� ���8��������� � ���0�=�E���������	��
�
������

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

	���������������������������	�������

5���7�=���

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

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

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

�����	��������

5��������,,����������F��7�0� �����

!�������������	�����	�����������"����	�������������

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

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

��	����
���	�����������

#����	����������������������	���

"����	�������������	��

�%"&#%'��

#��"��������

!���(������������)**+����������,�� �-������!���(����������

����������.	����/���0��	����������	����������������������1��

<���������$���.��������

��	��� 
��� ��� (2(2� �������  �	��� ��	��� (����� (������� ����

���	����� 	������� �	����� ���3���� ����� ���� �	��� �	�	����

������ �#��	������������������	��	��� �� ����4�����	�����	���

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

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

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

	��������	
��(���������	 �������	����������	��� �����	����������

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

�����5�� 	��� ���
� ��	������ ���� ������ �	����� ����������6� 7���

'� �������	��	�	���2	��	�����	����������8���9�
���������

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

	��������	�����������/����	1�



�

�

� !"#!���"$�

/���	�����������	���

���������������:	�����

(�	����	���&�����
�����

���������������	�
��	���

�������������������:	�����

�������		
�����

������������	�������
���


	��
������
�

��		�������
�

����������

��������

����������������

����
����������

�����������
��

���
��������
���������

��		����	���
��
�

������ ���!��

��������"� ��
��
�

 �

�#���$������

%�		����$������

 �
�$�����

&�������'�
(��

'�

��'��
��

'�����'�����

)�"� ���*��'������

����		�������

%�		����������

 �����������

+��
	�
�&����
��

�����	��"�&	���
��

,�
���&�
���

&	�����-��!���

-��!���.����
�

��/�$
����
�0��	%���	��

�

�

�

����		���	�������������������

������������ !���!���

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

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

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

	�����;��
�����������������	�����	
�����	������	��������������� �����������������	����	���&	��
�

"� ����<=)��4**=>���	�	���	�����������	���"�
���������	��������� �	���2	��������������������

������������������������(	��	������<&����������&���������"��������������(��>�����	����	�������

'�����
6�??,��?)��

���������0���,�"����(��+�<���� �

��������?5����� �;����+�0����+����&�����@�

'�@������������������� ������������6���

A��2���	���������������������	
��

?��"�������������	���������������
��

,��&�	�������������<�������
>�

=��"�
�	���	�����������������

����<;�	�	��� 	�����	����
����
�����	��������	��>�	���(	���B�:������

��������	�
�����	����������	���������

%�����%���'���� ����(�����'�� ����)���

�������������
����������	���
���

�

Thérèse Higgins 
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"Remain in me, as I remain in you.@nbsp; Just as a branch cannot bear fruit on its own 

unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me.@nbsp;" �
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First Holy Communion 

Sunday May 2, 2021 

�

Congratulations��

 

Scarlett Carr 

Isabella Cerminara 

Ariana Chenette 

Joseph Cook 

Maddy Kent 
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CAPITOL THEATRE
1  •  2  •  3  •  4  •  5

FEATURING 3-D
229-0343             www.FGBTheatres.com

KOENEMANN
REMODELING

Quality repair & remodeling
Fine interior & exterior finishes

802-279-6946
http://www.koenemannremodeling.com

damanast@comcast.net

 METAL RECYCLING
 Made Easy Since 1976
 Bolduc Auto Salvage, Inc.

 802-223-7917
 239 Bolduc Rd., Middlesex, VT

www.bolducmetalrecycling.com
We don’t accept hazardous materials

Call: 802-476-8159 / Text: 844-505-1064
Home • Inventory • Get Pre-Approved |  Used Vehicles in Barre, VT

Poulin Sales & Service has the best selection of quality 
pre-owned vehicles in the Barre, VT area.

Poulin Sales & Service

OIL & DIESEL
Delivery

Residential & Commercial

802.262.FUEL (3835)
packardfuels.com

LET US PLACE YOUR AD HERE.
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Sunday Brunch       223-5252      100 State Street
www.capitolplaza.com

J. MORGANS
STEAKHOUSE at the P laza
Morning • Noon • Night

    CP
Capitol plaza

Hotel & ConferenCe Center

CONTI OIL, INC.
Websterville, VT 05678

476-5252
Locally Owned and Operated

www.guareandsons.com guarefh@yahoo.com

30 School Street
Montpelier, VT 05602 Paul S. Guare, Director
(802) 223-2751 Jonathan A. Boucher, Director

GUARE & SONS
Barber & Lanier

Funeral and 
Cremation Service

Residential Care for Men & Women
in Downtown Montpelier

A home for gracious living, companionship,
security, and peace of mind for you and your
loved ones. Call or stop by anytime for a tour

149 Main Street, Montpelier
For information call 223-3881 or
visit www.thegaryresidence.com

From the warmth of our atmosphere, to the
services we offer, you’ll love our community

and its 36 Independent Living and
16 Residential Care Apartments.

171 Westview
Meadows Rd.
Montpelier, VT
802-223-1068

BBB Accredited
Business since 2008
go.bbb.org/ne-cr-113687

(802) 249-0467
www.girouxmasonry.com

Integrated Strategies for Businesses and Individuals
M. Brent Sleeper, AIF

William E. Patno, II, CFP®, CLU, AIF
802-476-3235

Securities offered through LPL Financial Member FINRA/SIPC

Riverton Memorial, Inc.

Family Owned Since 1964

802-485-3371

A B B Y  S
SELF STORAGE

Commercial ~ Residential ~ Personal
LOW MONTHLY RATES

CLEAN, WELL-LIT FACILITY
802-229-2645    456 E. Montpelier Rd.

5x10 to 10x30 Units Available
Manager On-Site 5 DayS a Week

15 East State Street, Montpelier
229-0345

135 Washington Street, Barre
476-6500

HeneyRealtors.com

Phone 229-1512                   Fax 223-4325
1492 Terrace St., Montpelier, VT 05602

For All Your Landscaping Needs

Daily
Fresh Baked
Bagels Too!

 Berlin Drive-Thru Open
 Barre - Montpelier 7 Days

FREE Small (10 oz.) Hot
Coffee with any purchase

Water & Fire Restoration
Carpet & Upholstery Cleaning • Building Maintenance

ANDY RIBOLINI     223-6577
407 Barre Street • Montpelier, VT 05602

PAUL BLOUIN
407 Barre St., Montpelier, VT 05602
Phone: 223-1216 Cell: (802) 272-7015

Fax: (802) 223-6069
Email: pblouinecapitalcityfloorsvt.com

Sales • Installation
Carpet • Ceramic Tile • Vinyl

Hardwood • Laminates

802-223-6337
www.codychevrolet.com

Barre-Montpelier Road, Montpelier

802-223-7723

St. Johnsbury, VT • Montpelier, VT • Lancaster, NH
114 Main Street, Montpelier, VT 05602

Marcia A. Dion, MS, CCC-A
CLINICAL AUDIOLOGIST

81 River St. Ste 206 • Montpelier
802-229-5868

mdion@vermontaudiology.com

 MARTIN DELANEY & RICCI
 LAW GROUP

Personal Injury, Criminal Defense, Family Law

100 N. Main Street, Barre100 N. Main Street, Barre
802-479-0568802-479-0568

Contact Victoria Russo to place an ad today! 
vrusso@4LPi.com or (800) 477-4574 x6283 

TRUE COLORS
Blinds & Design

Blinds, Flooring, Carpet, Tile
 “Let us measure so you don’t have to”
 Professional Installation Available
 141 River St., Montpelier, VT
 802-223-1616
 www.truecolorsblindsanddesigns.com

Martin Thomas 
Financial Advisor

1 Blanchard Ct, Suite 202
Montpelier, VT 05602-3842

Bus. 802-223-7412 
www.edwardjones.com


