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All ac�vi�es and events have been cancelled                

un�l further no�ce.�

THE HOLY LAND                                  

COMES TO NAZARETH !  
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EMPLOYMENT OPPORTUNITY  

St. Paul’s Catholic School is accepting applicants for the hourly position of 

Activities Coordinator, a full-time position that includes tuition benefits, office, and 

negotiable wage. Applicants must contact the Business Manager, Mari DeLeon by 

May 30

 

with a resume and letter of interest that expressed their qualifications, 

desire, and prayerful approach to the campus goals to maintain and develop a 

culture in which he Holy Spirit may inspire, shape and form our youth and staff to 

lead lives of holiness, service and personal fulfillment. 

The successful applicant would embrace the following duties in a joyful spirit of 

service and support of the administrative team: 

�� To collaborate with the principal and pastor to schedule and organize faculty, 

student, and administrative orientations and retreats. 

�� To collaborate with the principal and diocese to schedule professional 

development for faculty, administration and staff. 

�� To coordinate with other diocesan schools and team members and collaborate 

with the principal to develop the competitive sports program. 
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St. Paul’s Catholic School 

2020-2021 Registration 

�

Fall registra�on for the up coming school year 

�����2021 is open.  You can find informa�on on 
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ESCUELA CATÓLICA de                                           

                    SAN PABLO  

 

Excelencia Académica en un ambiente de Fe desde 1922 
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Consuélanos, Señor, pues somos como tus discípulos en la     

tormenta que sacudió los mares, inquietos por lo que se 

avecina. Nos dirigimos a Ti, nuestro Guía y Salvador, para 

que calmes nuestros corazones en nuestros momentos de 

necesidad y escuches nuestra oración: Sana a todos quienes 

están enfermos con el coronavirus y protege a las personas 

mayores y a los más vulnerables. Dale fuerza a todos 

quienes cuidan de nuestra salud y sabiduría a quienes     

buscan y luchan por encontrar una cura. Abre nuestros ojos  

y nuestros corazones, para que podamos ver más allá de 

nuestras necesidades inmediatas y ayudar a aquellos que 

necesiten ayuda. Amen.�
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Proud to be Idaho’s Only 
Catholic Health System

SaintAlphonsus.org  #SaintAlsforLife

Emergency Service 24/7
Plumbing service and remodels:

Leaks, Water Heaters, Fixtures, Drain Stoppages, Etc.
Restoration: Floods, Mold

Boise  208.377.0113   Eagle 208.938.5825
www.allstarplumbingandrestoration.com

Deacon Brian Flowers 
Catholic Owned and Operated

You are in Caring Hands
 442-8171 | 415 12th Ave S.

St. Paul Parishioners
Owner: John Yraguen

Kathy Sommer, Realtor®

Cell (208) 870-0934
Email: kathysommerhomes@gmail.com

223 Holly Street • Nampa, Idaho 83686

Managing the details, one home at a time

Pedro Garcia & HijosPedro Garcia & Hijos
Handyman Services

Appliances - Electrical – Plumbing
Carpentry – Yard Work & Hauling
Painting and many more Services

(208) 919-9275(208) 919-9275

Christine Vernon 
(208) 880-3646

“Truly a personal one-on-one
relationship – a friendship”

HCD INC. COMMERCIAL CONSTRUCTION
hcd_inc@msn.com      www.hcdconstruction.com

208.442.9900
1012 4th St. North • Nampa, ID

License Numbers  ID. RCE-2543    CA. 536648

HCD Inc.
– Commercial Construction –

1020 1st So. Nampa
208-466-8401

www.owyheeheating.com
Serving the Treasure Valley for over 70 Years!

Dr. Patrick Niland
Orthodontist

Children and Adults
 Nampa            Caldwell
467-5259          454-3337
www.nilandorthodontics.com

Irma Echeverria
NMLS #157982

Loan Officer                  Hablo Español

C: 208-871-6085 | E: irmae@movement.com 
CA-DBO157982, ID-MLO-11236, NV-65749, OR-157982, WA-MLO-157982 | Movement Mortgage, LLC supports Equal 
Housing Opportunity. NMLS ID# 39179 (For licensing information, go to: www. nmlsconsumeraccess. org) | 877-314-
1499. Movement Mortgage, LLC is licensed by CA Department of Business Oversight under the California Residential 
Mortgage Lending Act # 4131054, ID # MBL-8027 & RRL-9397, NV # 3401, OR # ML-5081, WA # CL-39179

208-813-6334 Main Phone Number 
Se Habla Español 

Service with Pride and Integrity
Available 24/7 

10-Year Parts and Labor Warranty

100% Satisfaction Guaranteed

Lawn & Tree Lawn & Tree 
Services Services 

Sprinklers, Bark, Sprinklers, Bark, 
Sod, & TopsoilSod, & Topsoil

Outdoor Lighting Outdoor Lighting 
& Fences& Fences

(208) 571-6759(208) 571-6759             Parishioner Parishioner

Melvin Barrientos
Licensed Insurance Agent
Medicare – Seguro Médico

Individual or Family
Health, Dental, & Vision

(208) 703-8941
Hablo Español

www.hiaidaho.com/melvin-barrientos.html

Health Insurance Associates Inc.

Family own and operated.

Offering extreme value on brand-name groceries,
health and beauty care, wine and housewares 

Jon and Sharon Muniz
owner/operators

 4907 Cleveland Blvd. • Caldwell  (208) 459-1099

Nampa
Thrift Store

1403 2nd St. So.
(208) 442-3089

Please Volunteer
or Donate Today

Open Tues, Thurs,
 and Saturday 10:00 - 4:00
Large Pickup (208) 530-9799

1204 12th Ave S • Nampa
(208) 585-4379   We Cater

DENISSE S. MACIAS
Realtor® | Executive MBA
10+ years of Experience
208.859.2714
mimitomasa@gmail.com
BHHS.SilverhawkRealty.com

Contact Scott Rimer to place an ad today! 
srimer@4LPi.com or (800) 950-9952 x5900


