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The Session meets the second Sunday of each month at 7:00 P.M.�

Barbara Baily, Clerk of Session�

������������

The Deacons meet the third Sunday of each month at 12:00 P.M.�

Class of 2020Class of 2020Class of 2020Class of 2020    Class of 2021Class of 2021Class of 2021Class of 2021    Class of 2022*Class of 2022*Class of 2022*Class of 2022*    

Lisa Claypoole Seth Allport Abby Busko 

Carol Latsch Ethel Backenstose  

Gale Sauer Beth Baity  

 Ann Terry  

  

Class of 2020Class of 2020Class of 2020Class of 2020    Class of 2021Class of 2021Class of 2021Class of 2021    Class of 2022*Class of 2022*Class of 2022*Class of 2022*    

Julie Allport Jackie Caleb Andrew Atkinson 

Joe Bauer Fred Crotchfelt Brett Cowan 

Ed Jefferis Jim Harvey David Fomunyam 

Judy Kamp Laura King Geoff Henry 

Jim Sumner Sue Shuler Janet Hudler 
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