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Children enjoying a parachute game

Supplies ready to go!
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Working in a tight alley
Yes, Fr. Eric on a ladder!

The Dedication of the system

Older students in class
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P.S.  Please continue to applaud heartily (when deserved) at concerts and entertainments.  The 
performers love it!
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