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Bow Cliff 50+ Center 

3375 Spruce Drive SW 

CoMMUNICAToR 

Thank you to all of our members and new members who have joined 
us so far this year. We are excited for the summer and all the programs, 

classes and new opportunities it will bring! 

JUNE 



ϯϯϳϱ�^ƉƌƵĐĞ��ƌŝǀĞ�^t��ĂůŐĂƌǇ͕��������
dϯ��ϯ�ϯ 

d͗�;ϰϬϯͿ�Ϯϰϲ-ϬϯϵϬ 
&͗�;ϱϴϳͿϯϱϮ-ϲϴϵϰ 

�͗�ŝŶĨŽΛďŽǁĐůŝīƐĞŶŝŽƌƐ͘ŽƌŐ 

�Kt��>/&&�ϱϬн 

dŚĞ��ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŽƌ�ŝƐ�ƉƵďůŝƐŚĞĚ�ŵŽŶƚŚůǇ͘ 

,ĞůƉŝŶŐ�ŽůĚĞƌ�ĂĚƵůƚƐ�ůŝǀĞ�ǁŝƚŚ�ĚŝŐŶŝƚǇ͕�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĂŶĚ�������

ĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐ�ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ 

ϮϬϮϮ��K�Z��K&��/Z��dKZ^ 

WƌĞƐŝĚĞŶƚ WĂƚƌŝĐŝĂ�tŚŝƚĞ� 

sŝĐĞ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ� ^ƚĞƉŚĂŶŝĞ�<ƌƵĞŐĞƌ 

dƌĞĂƐƵƌĞƌ DĂƌŐĂƌĞƚ�&ƌŽĂƚƐ 

^ĞĐƌĞƚĂƌǇ >ŝŶĚĂ��ŽŽƌŶďŽƐ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ tŝŶŽŶĂ�,ĂůŝďƵƌƚŽŶ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ �ĂǀĞ�DĂƌĐŚĂŶƚ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ 'Ăŝů�DĂƌƟŶ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ W:�^ŚŝƉůĞǇ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ �ŝůĞĞŶ�^ƵƚĐůŝīĞ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ ZŽďĞƌƚ�tĂůŬĞƌ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ �ƌĞŶĚĂ�tŽŶŐ 

THANK YOU  TO OUR FUNDERS AND SPONSORS 

�Žǁ��ůŝī�ϱϬн��ĞŶƚĞƌ�ŝƐ�ůŽĐĂƚĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ŽĨ�^ƉƌƵĐĞ��ůŝī͘�tĞ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƚĂŬĞ�ƚŚŝƐ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ƚŽ�
ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ�ƚŚĞ�ůĂŶĚ�ŽŶ�ǁŚŝĐŚ�ǁĞ�ŐĂƚŚĞƌ͗�/Ŷ�ƚŚĞ�ƐƉŝƌŝƚ�ŽĨ�ƌĞƐƉĞĐƚ͕�ƌĞĐŝƉƌŽĐŝƚǇ�ĂŶĚ�ƚƌƵƚŚ͕�ǁĞ�ŚŽŶŽƵƌ�ĂŶĚ�

ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ�DŽŚ͛ŬŝŶƐƐƟƐ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů�dƌĞĂƚǇ�ϳ�ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ�ĂŶĚ�ŽƌĂů�ƉƌĂĐƟĐĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůĂĐŬĨŽŽƚ�����������
ĐŽŶĨĞĚĞƌĂĐǇ͗�^ŝŬƐŝŬĂ͕�<ĂŝŶĂŝ͕�WŝŝŬĂŶŝ͕�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ƚŚĞ�2ǇąǆĞ�EĂŬŽĚĂ�ĂŶĚ�dƐƵƵƚ͛ŝŶĂ�ŶĂƟŽŶƐ͘�tĞ�ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ�
ƚŚĂƚ�ƚŚŝƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ�ŝƐ�ŚŽŵĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�DĠƟƐ�EĂƟŽŶ�ŽĨ��ůďĞƌƚĂ͕�ZĞŐŝŽŶ�ϯ�ǁŝƚŚŝŶ�ƚŚĞ�ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů�EŽƌƚŚǁĞƐƚ�DĠƟƐ�

ŚŽŵĞůĂŶĚ͘�&ŝŶĂůůǇ͕�ǁĞ�ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ�Ăůů�EĂƟŽŶƐ�–�/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ�ĂŶĚ�ŶŽŶ�–�ǁŚŽ�ůŝǀĞ͕�ǁŽƌŬ�ĂŶĚ�ƉůĂǇ�ŽŶ�ƚŚŝƐ�ůĂŶĚ͕�
ĂŶĚ�ǁŚŽ�ŚŽŶŽƵƌ�ĂŶĚ�ĐĞůĞďƌĂƚĞ�ƚŚŝƐ�ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͘ 

:ŽŚŶ�zĂŶŶŝƚƐŽƐ �ǆĞĐƵƟǀĞ��ŝƌĞĐƚŽƌ 

�ŶŐĞůĂ��ǀŝůĞƐ WƌŽŐƌĂŵ��ŝƌĞĐƚŽƌ�ĂŶĚ�
KƵƚƌĞĂĐŚ��ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ 

>ŝǌ�'ĂŚĂŶ �ĚŵŝŶ��ƐƐŝƐƚĂŶƚ� 

�ĞƐƉŝŶĂ�zĂŶŶŝƚƐŽƐ �ĚŵŝŶ��ƐƐŝƐƚĂŶƚ 

,ŽůůǇ�dŚŽŵĂƐ ^ŽĐŝĂů�DĞĚŝĂ�sŽůƵŶƚĞĞƌ 

��^�^ƚĂī 

�ĞƚŚ�'ŝĞƐďƌĞĐŚƚ ^ƵŵŵĞƌ�^ƚƵĚĞŶƚ 



Wednesday 1st Wednesday 8th 

 

Loaded Croissant BLT 
Veggie Skewers 

Dessert 

$12 Members 
$14 Non-Members 

Mexican Salad Roll-Up 
Mint & Melon Cocktail 

Dessert 

$12 Members 
$14 Non-Members 

Wednesday 15th 

Ultimate Salad Sandwich 
Mushroom Tarragon Soup 

Dessert 

$12 Members 
$14 Non-Members 

Curry Chicken Pasta 
Bun & Cheese Stick 

Dessert 

$12 Members 
$14 Non-Members 

 

Wednesday 22th  

Wednesday 29th  

CANADA DAY LUNCHEON 
Bacon Cheeseburger 
JJ’s Fries & Coleslaw 
Ice Cream Sundae 

$12 Members 
$14 Non-Members 

 



^ƵĞ��ŚŽƌŶĞǇ �ŽƌĞĞŶ�tĂůŬĞƌ WĂƚƌŝĐŝĂ�ZƵƩĞƌ �ůůĞŶ�tĞŶĚƚ 

�ďĚƵů�&ĂŬŝŚ ZŽŶ��ĂƌƚĞƌ ^ƚĞƉŚĞŶ��ƌŽǁĞ 'ƌĂĐŝĂ�'ĂŐŶŽŶ 

'ŽƌĚ�^ĐŚŶĞŝĚĞƌ �ĂƌďĂƌĂ��ŽĐŬƐŚƵůů >ŽƌƌĂŝŶĞ��ĂƌĚ �ĂƚŚĞƌŝŶĞ�,ĞŶůĞǇ 

�ŽƌŽƚŚǇ�DŽŶĞƩĞ /ƐĂďĞů�&ůĞŵŽŶƐ DĂǆŝŶĞ�>ĂǁƌĞŶĐĞ &ƌĂŶ��ĞĐŬĞƌ 

:ŽǇĐĞ��ǀƌĂŵĞŶŬŽ ^ŚĞƌƌǇ�<ƌĂƵƐĞ �ŝĂŶŶĞ��ĂůŐůĞŝƐŚ �ůĂŝŶĞ�^ƚƌŽŵ 

�ƵĚƌĞǇ��ǀĂŶƐ WĞŶŶǇ�EŽƌĞŵ >ŝŶĚĂ��ŽŽƌŶďŽƐ DĂƌǇ�^ŝŵŵŽŶĚƐ 



��EŽƚĞ�ĨƌŽŵ�ŽƵƌ��� 

zŽƵ�ŚĂǀĞ�ƉƌŽďĂďůǇ�ŶŽƟĐĞĚ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ǁŽƌŬŝŶŐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞůǇ�ǁŝƚŚ�ϴ�ŽƚŚĞƌ�ƐĞŶŝŽƌƐ�ĂĐƟǀŝƚǇ�
ĐĞŶƚƌĞƐ�ƚŽ�ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶ�ĂŶĚ�ďƌŽĂĚĞŶ�ŽƵƌ�ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ�ĂŶĚ�ĨƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐ͘�KƵƌ�ĮƌƐƚ�ũŽŝŶƚ�ĞǀĞŶƚ�ŝƐ�
ƚŚĞ�ŽŶůŝŶĞ�ĨƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐ�ϱϬͬϱϬ�ƌĂŋĞ�ǁŚĞƌĞ�ƚŚĞ�ƉƌŽĐĞĞĚƐ�ǁŝůů�ďĞ�ƐŚĂƌĞĚ�ĞƋƵĂůůǇ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ŽƵƌ�
ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ͘�dŚĞ�ƉŽƚ�ŝƐ�ĐƵƌƌĞŶƚůǇ�ŽǀĞƌ�ΨϭϬ͕ϬϬϬ�ĂŶĚ�ƐƟůů�ŐƌŽǁŝŶŐ͘�tĞ�ŚŽƉĞ�ƚŚĂƚ�ďǇ�ƚŚĞ�ƟŵĞ�
ƚŚĞ�ĚƌĂǁ�ŝƐ�ŚĞůĚ�ŽŶ�:ƵŶĞ�ϭϮƚŚ�ƐŽŵĞŽŶĞ�ĐŽƵůĚ�ǁŝŶ�ƵƉ�ƚŽ�ΨϭϬ͕ϬϬϬ͊�WůĞĂƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌ�ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ�
ŽƵƌ�ƌĂŋĞ�Ăƚ�https://www.rafflebox.ca/raffle/bowcliffseniors�Žƌ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ƚŚĞ�ŽĸĐĞ�ĨŽƌ�ŵŽƌĞ���������������
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘ 
 
dŚĞ�ŽƚŚĞƌ�ũŽŝŶƚ�ĞǀĞŶƚ�ŝƐ�ŵŽƌĞ�ŽĨ�Ă�ĨƵŶ�ĞǀĞŶƚ�ŽŶ�:ƵŶĞ�ϭϮƚŚ�Ăƚ�ϭƉŵ͕�ǁŚĞƌĞ�ǁĞ�ǁŝůů�ďĞ�ŚŽƐƟŶŐ�Ă�
ĨƵŶ�ůĂǁŶ�ďŽǁůŝŶŐ�ƚŽƵƌŶĂŵĞŶƚ͘�tĞ�ŚĂǀĞ�Ă�ƚŽƚĂů�ŽĨ�Ϯϰ�ƚĞĂŵƐ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐ�ƚŚĞ�ϵ�ĐĞŶƚƌĞƐ�ĂŶĚ�
ƚŚĞ�ǁŝŶŶĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƚŽƵƌŶĂŵĞŶƚ�ǁŝůů�ŚĂǀĞ�ďƌĂŐŐŝŶŐ�ƌŝŐŚƚƐ�ĨŽƌ�Ă�ǇĞĂƌ͘ ��ǀĞƌǇŽŶĞ�ŝƐ�ǁĞůĐŽŵĞ�ĂŶĚ�
ƚŚĞƌĞ�ǁŝůů�ďĞ�ĨŽŽĚ�ĂŶĚ�ďĞǀĞƌĂŐĞƐ�ĂǀĂŝůĂďůĞ͘�tĞ�ĂƌĞ�ĂŶƟĐŝƉĂƟŶŐ�ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ�ϮϬϬ�ƉĞŽƉůĞ�ƐŽ�
ƉůĞĂƐĞ�ĐŽŵĞ�ĂŶĚ�ĞŶũŽǇ�ĂŶ�ĂŌĞƌŶŽŽŶ�ŽĨ�ĨƵŶ�ĂŶĚ�ŵĞĞƚ�ŵĞŵďĞƌƐ�ĨƌŽŵ�ŽƚŚĞƌ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ�
ĂĐƌŽƐƐ�ƚŚĞ�ĐŝƚǇ͊ 
 
dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ǁŚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ�ŽƵƌ�'ƌŽǁŝŶŐ��^ŵŝůĞƐ�ƉůĂŶƚƐ�ĨƵŶĚƌĂŝƐĞƌ͘ �tĞ�ŚŽƉĞ�ǇŽƵ����
ĞŶũŽǇ�ǇŽƵƌ�ďĞĂƵƟĨƵů�ƉůĂŶƚƐ͘� 
 
tĞ�ŚĞůĚ�ŽƵƌ�ĮƌƐƚ�ĨƌĞĞ�ŵĞŵďĞƌƐ�ƚƌĂǀĞů�ƐŽĐŝĂů�ŝŶ�DĂǇ�ĐĞůĞďƌĂƟŶŐ��ŝŶĐŽ�ĚĞ�DĂǇŽ͘�KƵƌ�ŝŶĐƌĞĚŝďůĞ�
ǇŽƵŶŐ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌ�<ĂƚŚƌǇŶ�ŚĞůĚ�Ă�ĐŽŽŬŝŶŐ�ĐůĂƐƐ�ŵĂŬŝŶŐ�ƚŽƌƟůůĂƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞŶ�Ă�ŵĂŐŶŝĮĐĞŶƚ�ĐŚŝĐŬĞŶ�
ďƵƌƌŝƚŽ�ĨŽƌ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ƚŽ�ĞŶũŽǇ͘�:ƵŶĞ͛Ɛ�ƚƌĂǀĞů�ƐŽĐŝĂů�ǁŝůů�ĨĞĂƚƵƌĞ��ƐŝĂŶ�ĐƵŝƐŝŶĞ�ĐůĂƐƐŝĐƐ�ǁŝƚŚ�'ǇŽǌĂ�
ĚƵŵƉůŝŶŐƐ�ĂŶĚ�'ŝŶŐĞƌ��ĞĞĨ͘ �WůĞĂƐĞ�ůĞƚ�ƚŚĞ�ŽĸĐĞ�ŬŶŽǁ�ŝĨ�ǇŽƵ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�
ĐŽŽŬŝŶŐ�ĐůĂƐƐĞƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĨƌĞĞ�ƐŽĐŝĂů͘�^ĞĂƟŶŐ�ŝƐ�ůŝŵŝƚĞĚ�ƐŽ�ƉůĞĂƐĞ�ďŽŽŬ�ĞĂƌůǇ͘ 
 
dŚŝŶŐƐ�ƐĞĞŵ�ƚŽ�ďĞ�ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ�ďƵƚ�ĂƐ�ĂůǁĂǇƐ͕�ǁĞ�ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞ�ǇŽƵƌ�ƉĂƟĞŶĐĞ͕�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ͕�ĂŶĚ�
ĐŽŶƟŶƵĞĚ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ĂƐ�ǁĞ�ƌĂŵƉ�ƵƉ�ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ�ĂŶĚ�ĞǀĞŶƚƐ͘ 
 

Thank you to our corporate sponsors  
and donors for all of their support in 2022 
so far! 
Your support allows us to maintain       
cost-effective and vibrant programming 
for our club and members. 







�y�Z�/^�� ��z d/D� ��d� Ψ� �ƌŽƉ-ŝŶ�Ψ 

'ǇŵŵǇ�'ĞŶƚůĞ�&ŝƚŶĞƐƐ DŽŶ͘ ϭϬ-ϭϭ�Ăŵ DĂǇ�ϯϬƚŚ—:ƵůǇ�ϭϴƚŚ ΨϭϬϬ�DĞŵďĞƌƐ����� 
ϴ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

ΨϭϮ�DĞŵďĞƌƐ� 
Ψϭϱ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

�ŚĂŝƌ�Θ�&ůŽŽƌ�zŽŐĂ dƵĞƐ ϭ-Ϯ�Ɖŵ DĂǇ�ϯϭ—:ƵůǇ�ϱƚŚ ΨϳϬ�DĞŵďĞƌƐ 
ϲ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

ΨϭϬ�DĞŵďĞƌƐ 
Ψϭϯ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

dĂŝ��Śŝ tĞĚ͘ Ϯ-ϯ�Ɖŵ �Ɖƌŝů�Ϯϳ—:ƵŶĞ�ϮϮŶĚ Ψϲϱ�DĞŵďĞƌƐ 
ϴ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

ΨϭϬ�DĞŵďĞƌƐ 
Ψϭϯ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

Yŝ�'ŽŶŐ &ƌŝ͘ ϭϬ-ϭϭ͗ϭϱĂŵ �Ɖƌŝů�ϮϮ—:ƵŶĞ�ϭϳƚŚ� Ψϳϴ�DĞŵďĞƌƐ 
ϴ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

ΨϭϬ�DĞŵďĞƌƐ 
Ψϭϯ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

�Zd�� 

tĂƚĞƌĐŽůŽƵƌ��ůĂƐƐ DŽŶ͘ ϭϮ͗ϯϬ-ϯ͗ϬϬ �Ɖƌŝů�ϮϱƚŚ—:ƵŶĞ�ϮϳƚŚ Ψϭϱϴ�DĞŵďĞƌƐ��������
ϴ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

ΨϮϬ�DĞŵďĞƌƐ 
ΨϮϱ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

DŝǆĞĚ�DĞĚŝĂ��ƌƚ dŚƵƌƐ͘ ϵ͗ϯϬ—ϭϭ͗ϯϬ �Ɖƌŝů�ϮϭƐƚ—:ƵŶĞ�ϭϲƚŚ ΨϭϮϬ�DĞŵďĞƌƐ��������
ϴ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

Ψϭϴ�DĞŵďĞƌƐ 
ΨϮϯ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

WĂƉĞƌ�dŽůĞ dŚƵƌƐ͘ ϭϮ͗ϬϬ-Ϯ͗ϬϬ �Ɖƌŝů�ϮϭƐƚ—:ƵŶĞ�ϭϲƚŚ Ψϵϱ�DĞŵďĞƌƐ�������������
ϴ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

Ψϭϯ�DĞŵďĞƌƐ 
ΨϮϯ�EŽŶ-DĞŵď͘ 

Kd,�Z� 

/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ�<ĞǇďŽĂƌĚ�
>ĞƐƐŽŶƐ 

dŚƵƌƐ͘ ϭ͗ϯϬ-Ϯ͗ϯϬ DĂƌ͘�ϯϭƐƚ—:ƵŶĞ�ϭϲƚŚ ΨϭϮϱ�DĞŵďĞƌƐ������������
ϭϬ�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

EŽ��ƌŽƉ-/Ŷ 

^ƵŵŵĞƌ��ůĂƐƐĞƐ�Θ�WƌŽŐƌĂŵƐ 

Dh^/� ��z d/D� �ZKW-/E�Ψ 

,ĂƌŵŽŶŝĐĂ�dĂďůĞĂƵ tĞĚŶĞƐĚĂǇƐ ϵ͗ϯϬ—ϭϭ͗ϯϬ������������������ Ψϯ�ŶŽŶ-ŵĞŵďĞƌƐ 

�Z/�'�� 
WĂƌƚǇ��ƌŝĚŐĞ dƵĞƐĚĂǇƐ ϭϮ͗ϯϬ-ϯ͗ϬϬ�������������� DĞŵď͘—Ψϰ�͕�EŽŶ-DĞŵď͘—Ψϱ� 

�ƵƉůŝĐĂƚĞ��ƌŝĚŐĞ &ƌŝĚĂǇƐ ϭϮ͗ϯϬ-ϯ͗ϬϬ������������� DĞŵď͘—Ψϰ�͕�EŽŶ-DĞŵď͘—Ψϱ� 

'�D�^� 

,ĂŶĚ�Θ�&ŽŽƚ� DŽŶĚĂǇƐ�;dƵĞƐ͘�ĂŌĞƌ�
ůŽŶŐ-ǁĞĞŬĞŶĚƐͿ�
dŚƵƌƐĚĂǇƐ 

ϭϮ͗ϯϬ������������������������ Ψϯ 

�ŝŶŐŽ tĞĚŶĞƐĚĂǇƐ ϭ͗ϬϬ� Ψϯ 

Kd,�Z� 
>ƵŶĐŚΎ�Dh^d�Z^sW tĞĚŶĞƐĚĂǇƐ ϭϮ͗ϬϬ��������������������������������������������������� DĞŵď͘—ΨϭϮ͕�EŽŶ-DĞŵď͘—Ψϭϰ 

͞�ƌĂŌƐ�Θ��ŽīĞĞ͟ dƵĞƐĚĂǇƐ ϵ͗ϯϬ-ϭϮ͗ϬϬ����������������������� Ψϯ� 

�ŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ��ĂĨĠ ϮŶĚ�Θ�ϰƚŚ�&ƌŝĚĂǇƐ ϭϬ͗ϬϬ-ϭϮ͗ϬϬ &Z��͊ 

>ĞĂƌŶŝŶŐ��ĂĨĠ͛ ϯƌĚ�&ƌŝĚĂǇ�ŽĨ�DŽŶƚŚ ϭϬ͗ϬϬ-ϭϮ͗ϬϬ &Z��͊ 

tĂůŬŝŶŐ��ůƵď� dƵĞƐĚĂǇ�DŽƌŶŝŶŐƐ ϵ͗ϯϬ-ϭϭ͗ϯϬ Ψϯ��ŽīĞĞ�&ĞĞ 



�ŶŶƵĂů�DĞŵďĞƌƐŚŝƉ�Ψϯϱ 
:ŽŝŶ�Žƌ�ƌĞŶĞǁ�ƚŽĚĂǇ�ĂŶĚ�ƐĂǀĞ�ŽŶ�ƉƌŽͲ

ŐƌĂŵŝŶŐ�ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ�ƚŚĞ�ǇĞĂƌ͕�ĂŶĚ�ƌĞĐĞŝǀĞ�
ĂĚǀĂŶĐĞ�ŶŽƟĐĞ�ŽŶ�ƵƉĐŽŵŝŶŐ�ĞǀĞŶƚƐ�ĂŶĚ�

ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ͘ 



^ŽŌ�>ĂŶĚŝŶŐƐ͗ 

:ŽŝŶ�^K&d�>�E�/E'^�ĨŽƵŶĚĞƌ�>ǇŶŶ�sĂŶ��ŐŵŽŶĚ�ĂƐ�ƐŚĞ�ƐŚĂƌĞƐ�ĂĚǀŝĐĞ�ŽŶ�ƉƌĞƉĂƌŝŶŐ�ƚŽ�ĚŽǁŶƐŝǌĞ�ǁŝƚŚŝŶ�ǇŽƵƌ�ĞǆŝƐƟŶŐ�ŚŽŵĞ�Žƌ�ƚŽ�Ă�
ŶĞǁ�ŚŽŵĞ͘ 

DĂŶǇ�ƐĞŶŝŽƌƐ�ĮŶĚ�ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ�ƚĂĐŬŝŶŐ�ƚŚĞ�ĚĂƵŶƟŶŐ�ƚĂƐŬ�ĂůŽŶĞ�ǁŝƚŚ�ĨĂŵŝůǇ�ůŝǀŝŶŐ�ĞůƐĞǁŚĞƌĞ�ĂŶĚ�ĨƌŝĞŶĚƐ�ƵŶĂďůĞ�ƚŽ�ŚĞůƉ͘�dŚŝƐ�ďĞĐĂŵĞ�
ƚŚĞ�ŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶ�ĨŽƌ�^ŽŌ�>ĂŶĚŝŶŐƐ͘ 

>ǇŶŶ�ŝƐ�ƉĂƐƐŝŽŶĂƚĞ�ĂďŽƵƚ�ĞĂƐŝŶŐ�ƚŚĞ�ƐƚƌĞƐƐ�ŽĨ�ŵŽǀŝŶŐ�ĨŽƌ�ƐĞŶŝŽƌƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞŝƌ�ĨĂŵŝůŝĞƐ͘�^ŽŌ�>ĂŶĚŝŶŐƐ�ǁŝůů�ƐŚĂƌĞ�ƚŚĞŝƌ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ�ĂŶĚ��
ŝĚĞĂƐ�ŽŶ�ŚŽǁ�ŵŽǀŝŶŐ�ĐĂŶ�ďĞ�ĞĂƐŝĞƌ�ĂƐ�ǇŽƵ�ĚŽǁŶƐŝǌĞ�ƚŚĞ�ŝƚĞŵƐ�ǁŝƚŚŝŶ�ǇŽƵƌ�ŚŽŵĞ͘ 

>ĞĂƌŶ�ĂƐ�ǁĞůů�ĂďŽƵƚ�ƚŚĞ�ǀĂƌŝĞƚǇ�ŽĨ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƚŚĞǇ�ŽīĞƌ�ĂŶĚ�ŚŽǁ�ƚŚĞŝƌ�ĐĂƌŝŶŐ͕�ƐƵƉƉŽƌƟǀĞ�ĚŽǁŶƐŝǌŝŶŐ�ŐƵŝĚĂŶĐĞ�ŵĂǇ�ũƵƐƚ�ďĞ�ĞǆĂĐƚůǇ�
ǁŚĂƚ�ǇŽƵ�ŶĞĞĚ͘ 

 

ĞyƉ�ZĞĂůƚǇ͗ 
:ŽŝŶ�ƌĞĂůƚŽƌ��ŝůů��ůĞĨĂŶƟƐ�ĂƐ�ŚĞ�ĚŝƐĐƵƐƐĞƐ�ǁĂǇƐ�ƚŽ�ƉƌŽƚĞĐƚ�ǇŽƵƌ�ŚŽŵĞ�ĞƋƵŝƚǇ͊�/Ŷ�ƐƵĐŚ�Ă�ĨĂƐƚ-ƉĂĐĞĚ�ǁŽƌůĚ�ĂŶĚ�ŚŽƵƐŝŶŐ�ŵĂƌŬĞƚ͕�ůĞĂƌŶ�
ƐŽŵĞ�ŝŶƐŝŐŚƚƐ�ŝŶƚŽ�ŚŽǁ�ƚŽ�ďĞ�ĂǁĂƌĞ�ŽĨ�ǇŽƵƌ�ŚŽŵĞ�ĞƋƵŝƚǇ�ĂŶĚ�ƉĂƐƐ�ƚŚŝƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĂůŽŶŐ�ƚŽ�ĨƌŝĞŶĚƐ�ĂŶĚ�ĨĂŵŝůǇ͘ 



%RWKHUHG�E\�WKH�VWLJPD�RI�GHPHQWLD" 
)HHOLQJ�LVRODWHG" 

����MRLQ�XV�IRU�RXU�&RQYHUVDWLRQ�&DIH��7KLV�QHWZRUN�FRQQHFWV�SHRSOH�IURP�DOO�ZDONV�RI�
OLIH—VRPH�ZLWK�FORVH�IDPLO\�PHPEHUV�ZKR�KDYH�FRJQLWLYH�GLVRUGHUV��DQG�RWKHUV�ZKR�
ZDQW�WR�OHDUQ�PRUH�DERXW�KRZ�WR�FDUH�IRU�WKRVH�ZLWK�WKHVH�FRJQLWLYH�GLVRUGHUV��,W�LV�D�

VDIH�HQYLURQPHQW�ZLWK�RWKHUV�WKDW�VKDUH�D�VLPLODU�MRXUQH\��:H�KRSH�WR�VKDUH������������
H[SHULHQFHV�DQG�UHVRXUFHV��EXLOG�UHODWLRQVKLSV��DQG�EH�DEOH�WR�ZDON�WRJHWKHU� 

 
-RLQ�XV�DW�%RZ�&OLII�&HQWHU�HYHU\��QG�DQG��WK�)ULGD\�RI�WKH�PRQWK� 

&DOO�WKH�RIILFH�IRU�PRUH�LQIRUPDWLRQ—������������ 
 

͞EŽ�ŵĂŶ�ŝƐ�ĂŶ�ŝƐůĂŶĚ͕�ĞŶƟƌĞ�ŽĨ�ŝƚƐĞůĨ͖�ĞǀĞƌǇ�ŵĂŶ�ŝƐ�Ă�ƉŝĞĐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŽŶƟŶĞŶƚ͕�Ă�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�
ŵĂŝŶ͘͞�-�:ŽŚŶ��ŽŶŶĞ 

Last chance to get your 50/50 Raffle Tickets,  

is June 11 and the Draw for the WINNER to be 

announced at the Lawn Bowling Tournament June 12. 



DĂŶǇ�ĞǀĞŶƚƐ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ƉŽƉƉŝŶŐ�ƵƉ�Ăƚ��Žǁ��ůŝī͊�
�ŶũŽǇ�ƐŽŵĞ�͞ƐĐƌĂƉďŽŽŬ�ŵŽŵĞŶƚƐ͟�ĨƌŽŵ�ƐŽŵĞ�ŽĨ�

ƚŚĞ�ĨƵŶ�ĞǀĞŶƚƐ�ǁĞ�ŚĂĚ�ŝŶ�DĂǇ͊ 

dŚĞ�^ƵŵŵĞƌ�ŚŽůĚƐ�D�Ez�ŵŽƌĞ�ĨƵŶ������������������������
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ—ǁĞ�ŚŽƉĞ�ǇŽƵ�ũŽŝŶ�ƵƐ͊ 



Springtime  

Tea Social 







:ƵŶĞ�ϮϬϮϮ 
^ƵŶĚĂǇ DŽŶĚĂǇ dƵĞƐĚĂǇ tĞĚŶĞƐĚĂǇ dŚƵƌƐĚĂǇ &ƌŝĚĂǇ ^ĂƚƵƌĚĂǇ 

      ϭ Ϯ ϯ ϰ 

      

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ������
ϵϯϬ�,ĂƌŵŽŶŝĐĂ�����������������������������������������������������������������������
ϭϮ��>ƵŶĐŚ 
ϭ��ŝŶŐŽ������������������������������
Ϯ�dĂŝ��Śŝ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������������������������������������������������������������������
ϵϯϬ�Dŝǆ�DĞĚŝĂ�����������
ϭϭ��ŽŽŬŝŶŐ��ůĂƐƐ���������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮ�WĂƉĞƌ�dŽůĞ������������
ϭϮϯϬ�,ĂŶĚΘ�&ŽŽƚ�������� 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������������������������������������
ϭϮϯϬ��ƵƉůŝĐĂƚĞ�
�ƌŝĚŐĞ��������������������������
ϱ�&Z/��z�E/',d�
^K�/�>����������������������������������������������������������������������������������������������������������

  

ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϭϬ ϭϭ 

  

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ�������������
ϭϬ�'ǇŵŵǇ�&ŝƚŶĞƐƐ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮϯϬ�tĂƚĞƌĐŽůŽƵƌ���������
ϭϮϯϬ�,ĂŶĚ�Θ�&ŽŽƚ������������������������������������������ 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������������������
ϵ��ƌĂŌƐ�Θ��ŽīĞĞ��������
ϵϯϬ�tĂůŬŝŶŐ��ůƵď������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
ϭϮϯϬ�WĂƌƚǇ��ƌŝĚŐĞ����������
ϭ�zŽŐĂ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ������
ϵϯϬ�,ĂƌŵŽŶŝĐĂ�����������������������������������������������������������������������
ϭϮ��>ƵŶĐŚ 
ϭ��ŝŶŐŽ������������������������������
Ϯ�dĂŝ��Śŝ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������������������������������������������������������������������
ϵϯϬ�Dŝǆ�DĞĚŝĂ������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮ�WĂƉĞƌ�dŽůĞ��������
ϭϮϯϬ�,ĂŶĚΘ&ŽŽƚ������������������������������
ϭϯϬ�<ĞǇďŽĂƌĚ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������
ϭϬ�Yŝ�'ŽŶŐ���������������
ϭϬ��ŽŶǀŽ��ĂĨĞ����������������������������
ϭϮϯϬ��ƵƉůŝĐĂƚĞ�
�ƌŝĚŐĞ���������������������������������������������������������������������������������������

  

ϭϮ ϭϯ ϭϰ ϭϱ ϭϲ ϭϳ ϭϴ 

�Kt>/E'�
^dKE�^�&ƵŶ�
>ĂǁŶ��ŽǁůŝŶŐ�
dŽƵƌŶĂŵĞŶƚ 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ�������������
ϭϬ�'ǇŵŵǇ�&ŝƚŶĞƐƐ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮϯϬ�tĂƚĞƌĐŽůŽƵƌ���������
ϭϮϯϬ�,ĂŶĚ�Θ�&ŽŽƚ������������������������������������������ 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������������������
ϵ��ƌĂŌƐ�Θ��ŽīĞĞ��������
ϵϯϬ�tĂůŬŝŶŐ��ůƵď������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
ϭϮϯϬ�WĂƌƚǇ��ƌŝĚŐĞ����������
ϭ�zŽŐĂ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ������
ϵϯϬ�,ĂƌŵŽŶŝĐĂ�����������������������������������������������������������������������
ϭϮ�>ƵŶĐŚ 
ϭ��ŝŶŐŽ������������������������������
Ϯ�dĂŝ��Śŝ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������������������������������������������������������������������
ϵϯϬ�Dŝǆ�DĞĚŝĂ������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮ�WĂƉĞƌ�dŽůĞ����������
ϭϮϯϬ�,ĂŶĚΘ�&ŽŽƚ�������������
ϭϯϬ�<ĞǇďŽĂƌĚ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������
ϭϬ�Yŝ�'ŽŶŐ���������������
ϭϬ�>ĞĂƌŶŝŶŐ��ĂĨĞ����������������������������
ϭϮϯϬ��ƵƉůŝĐĂƚĞ�
�ƌŝĚŐĞ���������������������������������������������������������������������������������������

  

ϭϵ ϮϬ Ϯϭ ϮϮ Ϯϯ Ϯϰ Ϯϱ 
 &ĂƚŚĞƌ͛Ɛ��ĂǇ 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ�������������
ϭϬ�'ǇŵŵǇ�&ŝƚŶĞƐƐ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮϯϬ�tĂƚĞƌĐŽůŽƵƌ���������
ϭϮϯϬ�,ĂŶĚ�Θ�&ŽŽƚ������������������������������������������ 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������������������
ϵ��ƌĂŌƐ�Θ��ŽīĞĞ��������
ϵϯϬ�tĂůŬŝŶŐ��ůƵď������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
ϭϮϯϬ�WĂƌƚǇ��ƌŝĚŐĞ����������
ϭ�zŽŐĂ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ������
ϵϯϬ�,ĂƌŵŽŶŝĐĂ�����������������������������������������������������������������������
ϭϮ��>ƵŶĐŚ 
ϭ��ŝŶŐŽ������������������������������
Ϯ�dĂŝ��Śŝ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϭ��ƌĞĂĚ�DĂƌŬĞƚ��
ϭϮϯϬ�,ĂŶĚΘ&ŽŽƚ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ����������������������
ϭϬ��ŽŶǀŽ��ĂĨĞ����������������������������
ϭϮϯϬ��ƵƉůŝĐĂƚĞ�
�ƌŝĚŐĞ������������������������
ϱ�Dh^/��E/',d������������������������������������������������������������������������������������������������

  

Ϯϲ Ϯϳ Ϯϴ Ϯϵ ϯϬ  :h>z�ϭ   

  
ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ��������
ϭϬ�'ǇŵŵǇ�&ŝƚŶĞƐƐ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϭϮϯϬ�tĂƚĞƌĐŽůŽƵƌ���������
ϭϮϯϬ�,ĂŶĚ�Θ�&ŽŽƚ������������������������������������������ 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������������������������
ϵ��ƌĂŌƐ�Θ��ŽīĞĞ��������
ϵϯϬ�tĂůŬŝŶŐ��ůƵď������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
ϭϮϯϬ�WĂƌƚǇ��ƌŝĚŐĞ����������
ϭ�zŽŐĂ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ������
ϵϯϬ�,ĂƌŵŽŶŝĐĂ�����������������������������������������������������������������������
ϭϮ����E������z�
>hE�,�KE 
ϭ��ŝŶŐŽ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ϵ�'ƌĞĞŬ�^ĞŶŝŽƌƐ���������
ϭϮϯϬ�,ĂŶĚΘĨŽŽƚ 

 

&��/>/dz��>K^���
��E������z   


