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November 2019

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

1
2-5pm-Ham Loaf 
Prep. for Bazaar-
Kitchen

2
8am-3pm-Baking for 
Bazaar-Kitchen

3   DAYLIGHT SAVING
TIME ENDS

9-10-am-Sunday School
10-10:30am-Fellowship & 
Coffee 
10:30-11:30am Worship-
4:30-5:30pm-Confirmation
Class-Youth Room

 4
2-3pm-Bible Study-Parlor
6:30-8:30-Cub Scouts-
15A&B, #5,11,12
7-8:30 -Boy Scouts-15C
7-9pm-Stephen Ministry-
Library

 5  ELECTION DAY
4:30-6pm-SPRC-Room 6

6pm-8:45pm-Girl Scouts-
FH15A-C, 16A

6:30-8:30pm-Trustees-6

6  Bulletin Deadline

6:15-7:15pm-Handbells

7-8:30pm-Chancel Choir-
Sanctuary

 7  Bazaar Setup
10-11:30 -Bible
Study-Parlor

11:30-12:30pm-Prayer 
Shawl-Parlor

5-7pm-Vendors Setup

 8    Fall Bazaar

5555    ppppmmmm----8888    ppppmmmm

 9    Fall Bazaar

9 am-2 pm

10
 9-10-am-Sunday 
School
10-10:30am-Fellowship
& Coffee 
10:30-11:30am-Wor-
ship-Sanctuary

11   VETERANS’ DAY
12-7pm-Blood Drive
2-3pm-Bible Study-Parlor
6:30-8:30-Cub Scout Mtg.-
15A,B,rms. 5,11,12
7-8:30 -Boy Scouts-15C

12
2-5pm-UMW Thank Offer-
ing-15A 
5:30-6:30pm-Worship De-
sign Team-Library
6:15-7:15pm-Mission Out-
reach Team-Adult Lib.

13 Bulletin Deadline
6:15-7:15pm-Handbells
7-8:30pm-Lydia-15A
7-8:30pm-Chancel Choir-
Sanctuary

14  10-11:30 -Bible

Study-Parlor
11:30-12:30pm-Prayer 
Shawl-Parlor
12:30-1:30pm-Member-
ship Care Mt.-#6

7-9pm-Grief Support-P

15 
Faith Links deadline
9:30-12pm-Christmas 
Concert Band Rehearsal 
Setup-FH-B&C

1-12pm-Setup Thanksgiv-
ing Altar

16
9am-12:30pm-Concert 
Band Rehearsal-FH-
15B&C

17
9-10-am-Sunday School
10-10:30am-Fellowship & 
Coffee 
10:30-11:30am-Worship-
Sanctuary
11:30am-1pm-A Taste of 
Stephen Ministry-15A-C

18 2-3pm-Bible Study-

Parlor
6:30-9pm-Men of Faith-
Room 16B
6:30-8:30-Cub Scouts.-
15A,B,rms. 5,11,12
7-8:30-Boy Scouts-15C
7-9pm-Priscilla-Parlor

19
1-3:30pm-Dorcas Circle-
Parlor
6pm-8:45pm-Girl Scouts-
FH15A-C, 16A

6:15-7:15-Mission Out-
reach Team-Library

20  Bulletin Deadline

6:15-7:15pm-Handbells

7-8:30pm-Chancel Choir-
Sanctuary

 

21
10-11:30 -Bible Study-P 

11:30-12:30pm-Prayer 
Shawl-Parlor

7-8:30pm-Christian Ed. 
Meeting-Library

22

Christmas Concert Band 
Rehearsal Setup-FH-B&C

23
9am-12:30pm-Concert 
Band Rehearsal-FH-
15B&C

5-9pm-Double I-15A

24 
9-10-am-Sunday School
10-10:30am-Fellowship & 
Coffee 
10:30-11:30am-Worship-
Sanctuary
4:30-5:30pm-Confirmation
Class-Youth Room

25
2-3pm-Bible Study-Par-
lor

6:30-8:30pm-Church Con-

ference

6:30-8:30pm-Cub 
Scouts-15A,B,C

7-8:30-Boy Scouts-15C

26

6:30-9:30pm-Ad. Bd. 
Council-Room 6

27 Bulletin Deadline
6:15-7:15pm-Handbells

7-8:30pm-Chancel Choir-
Sanctuary

28 29

Office Closed

Christmas Concert 
Band Rehearsal Setup-
FH-B&C

30

9am-12:30pm-Concert 
Band Rehearsal-FH-
15B&C


