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Online Giving 
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In Memoriam... 
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Worship Attendance  
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Our Prayer Concerns 
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Financial Report 
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6XQGD\ 0RQGD\ 7XHVGD\ :HGQHVGD\ 7KXUVGD\ )ULGD\ 6DWXUGD\ 

1   1st Sunday in Lent 
 
8:30am-Fellowship 
9:00am-Adult Sunday 

School 
10:00am-Communion  
10:30am-Children’s Church 
11:30am-UMYF 
 

 

2 
 

3 
 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
4:00pm-Food Pantry 

Board Meeting 
7:00pm-Scout Troop 

370 Meeting 

4 
 
9:30am-UMW  
5:25pm-Bible Study 
6:30pm-Choir Practice 

5 
 
9:00am-Backpack 

Ministry 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
 

6 
 
11:00am-1:00pm 

Lenten Bean & 
Cornbread Lunch 

7 
 
 
 
 
 
 
 

Set your clocks 
ahead 1 hour 

tonight. 

8   2nd Sunday in Lent 
Daylight Saving Time 

Begins 
 
8:30am-Fellowship 
9:00am-Adult S. S. 
10:00am-Communion  
10:30am-Children’s Church 
11:30am-UMYF 
 

9 
Card Ministry 

10 
 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
7:00pm-Scout Troop 

370 Meeting 
 
 

11 
 
5:25pm-Bible Study 
6:30pm-Choir Practice 

12 
 
9:00am-Backpack 

Ministry 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
 

13 
 
11:00am-1:00pm 

Lenten Bean & 
Cornbread Lunch 

 
 
 
 
 
 
 

14 

15   3rd Sunday in Lent 
 
8:30am-Fellowship 
9:00am-Adult Sunday 

School  
10:00am-Communion  
10:30am-Children’s Church 
11:30am-UMYF 

16 
 

17   St. Patrick’s Day 
 
Newsletter Article 

Deadline 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
6:00pm-SPR Committee 

Meeting 
7:00pm-Scout Troop 

370 Meeting 
 
 

18 
 
5:25pm-Bible Study 
6:30pm-Choir Practice 

19 
 
9:00am-Backpack 

Ministry 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 

20 
 
11:00am-1:00pm 

Lenten Bean & 
Cornbread Lunch 

21 
 

22   4th Sunday in Lent 
 
8:30am-Fellowship 
9:00am-Adult Sunday 

School  
10:00am-Communion  
10:30am-Children’s Church 
11:30am-UMYF 

23 
 
6:00pm-Finance 

Committee Meeting 

24 
 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
7:00pm-Scout Troop 

370 Meeting 

25  
 
8:30am-Newsletter Prep 

& Mail 
5:25pm-Bible Study 
6:30pm-Choir Practice 

26 
 
9:00am-Backpack 

Ministry 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
 
 
 

 

27 
 
11:00am-1:00pm 

Lenten Bean & 
Cornbread Lunch 

28 
 

29 5th Sunday in Lent 
 
8:30am-Fellowship 
9:00am-Adult Sunday 

School  
10:00am-Communion  
10:30am-Children’s Church 
11:30am-UMYF 

30 
 
6:00pm-Board of 

Trustees Meeting 

31 
 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
 
 

 

First United Methodist Church 
�������WK�6WUHHW��+RQGR��7H[DV������ 
���������-���� 
�ZZZ�IXPFKRQGR�FRP 
IXPFKRQGR#JPDLO�FRP 

Secretary Out of Office - Volunteers needed 

Out of Office -  
Volunteer Needed 



 

 

Ministry Meetings 
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Join us on Sunday   
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