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CAROLINE 
ROOD

Soprano
Teacher of Vocal

Technique -Repertoire

Beginners Welcome

646-460-7185
caroline.rood@yahoo.com

Cantor and Soloist at
the Co-Cathedral - Burlington

Owned by Vermonters,
Run by Vermonters.

theSuper
Store

Furniture • Mattress
802-878-0818

Superstorevt.com
543 Blair Park Rd.

Williston

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Catholic Center UVM, Burlington, VT 04-0953

Contact Clare Colamaria to place an 
ad today! ccolamaria@4LPi.com  

or (800) 477-4574 x6444

GREG CLAIRMONT 
REAL ESTATE

  

And ✝ Jesus
Said To Thomas:
“I AM The Way!”
Saint John 14:6

802-343-8446
listandsellvt@gmail.com


