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April 2021 – Happy Easter 

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

 1   Maundy Thursday

7pm-Worship Service-
Sanctuary
11-12pm-Prayer Shawl-
16A-B
6-7:30pm-Volleyball-FCC

2    Good Friday  3

 4444    EEEEaaaasssstttteeeerrrr    SSSSuuuunnnnddddaaaayyyy        
9am-Traditonal- Sanctu-
ary                
10am-Easter egg hunt    
11am-Contemporary-    
FCC
5-6:30pm-Boy scout 
Troop #140-15A-B

5  OFFICE CLOSED
6:10-7:30pm-Cub Scouts-
15 A-B

7-8:30pm-Boy Scouts-15C
7-9PM-Stephen Ministry

         (Zoom only)

 6  
6-8:45pm-Girl Scouts -15-
A,B,C, 16-A,B

6-9pm-Volleyball-FCC
6:30-8:30-Trustees-Rm 7-
8:30pm-SPRC-Library

 7
7-9pm-Praise Band 
Practice-FCC               

 8 
11-12pm-Prayer Shawl-
16A-B
12:30-1:30 Member-
ship mtg.16 A-B
2-4pm-Grief Support-
16 A-B
6-7:30pm-Volleyball-FCC

 9
 
6-9pm-Volleyball-FCC

10

11  Confirmation
 9am-Traditional-Sanctu-
ary
10am-Sunday School
11am-Contemporary -
FCC
5-6:30pm-Boy scout 
Troop #140-15A-B 

12  
6:10-7:30pm-Cub Scouts-
15 A-B

7-8:30pm-Boy Scouts-15C

13  
6-8:45pm-Girl Scouts 
Leader Meeting-15A

6-9pm-Volleyball-FCC

14
4-5pm-Worship Design 
Team Meeting-
Library

7-9pm-Praise Band 
Practice-FCC

15
11-12pm-Prayer Shawl-
16A-B
6-7:30pm-Volleyball-FCC
7-8:30-pm-Christian Ed 
Meeting-Library 

16  17

18 9am-Traditional -

Sanctuary
10am-Sunday School
11am-Contemporary -
FCC
5-6:30pm-Boy scout 
Troop #140-15A-B

19  F.L. Deadline  
1-3pm-Women of Faith-
15C
6-8:30pm-MOF-16A-B 
6:10-7:30pm-Cub Scouts-
15 A-B
7-8:30pm-Boy Scouts-15C

20 
1-3:30pm-Dorcas-
15 A-B
3:30-4:30pm-Mission Out-
reach-Room 8
6-8:45pm-Girl Scouts-
6-9pm-Volleyball-FCC

21  
      
7-9pm-Praise Band 
Practice-FCC

22   Earth Day
 
11-12pm-Prayer Shawl-
16A-B

6-9pm-Volleyball-FCC

23

6-9pm-Volleyball-FCC        

24

5-9pm-Double I-15A & 
Kitchen

25  9am-Traditional -

Sanctuary
10am-Sunday School
11am-Contemporary 
Worship-FCC
12-1:30pm-Scholarship 
Interviews
5-6:30pm-Boy scout 
Troop #140-15A-B

26  6:10-7:30pm-Cub     

Scouts-15A-B

7-8:30pm-Boy Scouts-15C

27
3:30-5:15-XHS Winter 
Guard Practice-FCC

6-9pm-Volleyball-FCC        

28
7-9pm-Praise Band 
Practice-FCC

29
11-12pm-Prayer Shawl-
16A-B

6-9pm-Volleyball-FCC

30      Arbor Day



THE UMW CELEBRATE THE WOMEN IN YOUR LIFE CARNATION SALE

RED IN HONOR OF THOSE LIVING

WHITE IN MEMORY OF THOSE WE HAVE LOST

COST: $1.30 PER FLOWER

CHECKS PAYABLE TO FC UNITED METHODIST WOMEN

Please fill out the form below and turn it in, WITH PAYMENT, to the boxes provided in the Narthex or the 

Community Center, Sunday mornings April 18, 25 or May 2. There will also be a box in the church office to 

deposit completed forms and payment; drop-off not later than Friday, April 30.

NAME OF PERSON ORDERING: (please print) _____________________________________

Please print names below clearly as they should appear in the Bulletin on Mother’s Day.

INDICATE/CIRCLE service you attend:       9AM Traditional       11AM Contemporary 

In HONOR (Living-RED) ________________________________________________________

Total Red: _______________ (Honor/Living)

 

INDICATE/CIRCLE service you attend:       9AM Traditional       11AM Contemporary

In MEMORY (Deceased-WHITE)__________________________________________________

Total White: _________ (Memory/Deceased)

Total Number (Red & White) Carnations ordered ____________________




