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a very human mother, Mary; explains to a somewhat an-
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to possess diving powers); he fixes the situation by turning 
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The Catholic Educa�on Founda�on of the Archdiocese of Cincinna� is now accep�ng K�8 tui�on assistance grant ap-

plica�ons for the 2022�2023 school year. The applica�on period runs from now through February 6, 2022. For more 

informa�on, please go to h%p://www.catholicbestchoice.org/. To apply, please go to h%ps://factsmgt.com/. �

Kindergarten Class News 

 

Happy New Year!!! While we really enjoyed spending time with our families and 

friends during our Christmas break, we are super glad to be back in school.  We really miss 

our classmates and teachers when we are not at school. Our teacher, Mrs. Lindsey, misses 

us terribly when we are not here at school. She said we all look so much bigger since she 

saw us in December. 

 

There are so many exciting things coming up in the next couple of months. We can’t 

wait for all the fun activities like Catholic Schools Week, the 100
th day of school, and Valen-

tine’s Day! Who said the winter months are boring? Not us! We can’t wait to participate in 

all the winter fun!  

 

 Anyway, we are super glad to be back in school. Mrs. Lindsey said we are not al-

lowed to be off school anymore because she misses us too much! (Well, except for maybe a 

snow day or two, because those are just plain old fun!) Well, it’s time to get back to work! We 

got things to learn, books to read, people to see, and stuff to do!     

  

Have A Great Weekend!  
 

Yours In Monkey Business, 
 

All 14 Kindergarten Snow Monkeys (That are super excited for fun snowy days!) 
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Synod on Synodality local mee�ng�

Did you know that when you were bap�zed you were called to a priest-

ly, prophe�c, and kingly mission to bring the good news of salva�on and 
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and advancing its mission? What steps is the Holy Spirit invi�ng us to 

take to be%er journey together going forward? The Holy Father, in seek-

ing to hear from all the People of God on how to be%er bring the Mis-
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these founda�onal ques�ons. This synod is star�ng from the ground up 
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be%er further the mission of the Church where the Holy Spirit can work 
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mee�ng near you. The mee�ng for our deanery area is at 10:00 AM on 
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This Conference is intended for ALL men, no ma�er where you are in your reli-

gious journey or what faith you iden
fy with. Please join us, you will not regret 

it.  This event is NOT a poli
cal event by any means. The intent of this event is 
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What You Will Get Out of A�ending This Event�

1) Inspira�onal speeches on improving your life as a father, brother and 
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2) Fellowship with other likeminded Chris�ans, crea�ng new connec�ons.�
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5) Resources to work on your Faith un�l the next event.�
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This peaceful event will be a �me of inter-

cession for the life and protec�on of the 
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will prayerfully walk 7 �mes around the 
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silently pray for a specific inten�on.  For 

more informa�on visit ����
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or contact Pa�y at (513) 777�������
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��St. Gianna Bere%a Molla, pray for us!��
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Serving Butler County from two locations:
 330 Pershing Ave 1350 Millville Ave.
 Hamilton, Ohio Hamilton, Ohio

513-895-5412www.browndawsonflick.com

quality
plastering
Ed & Jon Hartkemeyer

863.2089 • Cell: 315-3605
PLASTER • STUCCO • DRYWALL

Hours: Mon. - Thurs. 9:30am-7pm
Fri. - Sat. 9:30am-5pm • Sun. 12pm-4pm

CARPET DISCOUNTERCARPET DISCOUNTER
PREMIUM FLOORING OUTLET

6140 PLEASANT AVE., FAIRFIELD, OH       513-829-2233

ALL STYLES & COLORS OF CARPET

NONE HIGHER - IN STOCK ONLY
5959¢¢

SQ FT.
$$1.1.9999SQ FT.TO

Fred D. Hogan, D.D.S. Fred D. Hogan, D.D.S. 
 2428 Pleasant Ave. 
 in Hamilton 

 513-868-9100

St. Mary / St. Stephen Cemeteries
 Your Local Catholic Cemeteries
 1314 Greenwood Ave., Hamilton, OH 45011
 513-737-1600 • www.stmaryststephencemeteries.com

Contact Nancy MacMillan to place an ad today! 
nmacmillan@4LPi.com or (800) 477-4574 x6426

130 S. Erie Blvd • Hamilton
513-892-1287

www.hydesrestaurant.com

Come 
See Us

 After Mass

TURF PRO PLUSTURF PRO PLUS
over 25 years experience

IN LAWN TREATMENTIN LAWN TREATMENT
 5665 Krystal Ct.  Mike Partin
 Cincinnati Owner

 turfproplus.com 513-545-6295 turfproplus.com 513-545-6295
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MARK CONESE
Attorney at Law

513-737-7044
633 High Street #102 • Hamilton
mconese@coneselawoffice.com

coneselawoffice.com

FLUB’S DARI-ETTE
A Family Tradition

 981 Eaton Ave. 539 Wessel Dr.
 Hamilton, OH Fairfield, OH
 513-896-6696 513-939-3582

5191 dixie hwy • fairfield oh
franksglass.com 513-829-8284

shower doors • tub enclosures
screens • insulated glass

residential • windows 
custom mirrors • tabletops 

fireplace glass • automobile glass

BAKER
Lawn Maintenance

513-607-3733 Since
1985

Zettler funeral home and 
cremation services

 2646 Pleasant Ave.

 513-893-2793
 www.zettlerfuneralhome.com
  Thomas G. Zettler 
 Director
 James R.  Zettler
 (Founder 1923-2019)

As always, our family serving your family, in your time of need

bowlingkugler.com
844-8405 • 935 MAIN ST.Providing Insurance and Financial Services

Barney Riesbeck
CLU CHFC, agent 
5617 Liberty-Fairfield Rd., Hamilton 

513-867-8612
barney.riesbeck.czzk@statefarm.com

The Community’s #1 choice
 in Health Care Services

 T R I  C O U N T Y   FAIRFIELD PAVILION 
 513-829-8100  513-699-4600
 5200 Camelot Dr., Fairfield 5251 Dixie Hwy., Fairfield

FREE 
ESTIMATES

INSURED

BROWN’S TREE SERVICE
and landscaping, llc

• Trim/Remove
• Stump Grinding
• Black Bulk Mulch
• New/Old Landscaping

856-9733
RON BROWN - OWNER / PARISHIONER

Three Generations of Three Generations of Continuous Family OwnershipContinuous Family Ownership

437 S. 3rd St.
Hamilton
892-3322since 1924

Independently Owned

513-683-6009

Daniel J. Vogt, d.d.s
 681 loveland madeira rd.
 loveland, oh 45140

“It’s Time to Smile Again”

BOTOS BOTOS 
SUPER SERVICESUPER SERVICE
HANDYMAN - REPAIRS

513-505-4990
Plumbing • Drains • Waterlines

Remodeling Kitchens and Baths
YOU BUY - WE INSTALL


