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��������țȱ���ȱ����ȱ�����������ǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ǯȱ��ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ¢����ǯȱ��������țȱ��ȱ���¢ȱ
�ě������ȱ�������ȱ����� ���ȱǻ��������Ǽȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ě���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¢����ȱ
��ȱ��������ǰȱ���� ����ǰȱ��ȱĚ����ǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ě���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ 

��������țȱ��ȱ��������¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�� ȱ�������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ ��ȱ��Ȭ
������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǲȱ�� ����ǰȱ�����-�¢-�����ȱ���������ȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ
��������ǯȱ��ȱ��ȱ��������ȱŘŖŗŞǰȱ��������țȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱŚśȱ������ǰȱ���������ȱ���¢����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ
���� ���ǯȱ 

���ȱę���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������țȱ��������ȱ����ȱ���������ȱǻ�����ȱ���ȱ���ȱ��Ǽȱ��ȱ���-��������ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ
��� �ȱ ���ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ��������țȱ��ȱ
��ȱ������������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱȱ�������¢ǰȱ��������ȱ����ȱ������-����ǯȱ���¢ȱ�����Ƿ 

�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������țȱ���ȱ�������țȱ ���ȱ��������țȱ��ȱ���ȱ¢��ȱ��� �ǰȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ
�����¢ǯȱ�����������¢ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������������¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
���������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱǻ������Ǽǯȱ 

��������Țȱ��ȱ���ȱ�ȱȃ������ȱ������ǯȄȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ���������ȱ
��ȱ�����ȱĚ����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����-����ę�ȱ����¢���ȱ������ȱ��������ȱ��Ȧ ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
�������ǻ�Ǽǯȱ 

���ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ��������țǰȱ��ȱ��ȱ   ǯ��� ����ǯ���ȱ��ȱ�����ȱ   ǯ ���¡ǯ����ǯ 
 
����ȱ�������ȱ ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ 

����ȱ����ȱ�� �����Ǳȱ 
����ȱ��ȱ������������ȱĚ������ȱǵȱ 

�ȱ��������¢-���������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱŗ 

ǻ�����ȱ������Ǳȱ��� ����ǯ���Ǽ 



�ϭϭ 

�����Upcoming Events 

 

����ȱǭȱ�����¢ǰȱ��ȱ���������ȱ��������¢ȱ�¢ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���¢����ȱ�¡�������ǯȱ��ȱ��ȱ ��Ĵ��ȱ���ȱ
������ȱ�¢ȱ�����ȱ���������ǰȱ�����ȱ���ȱ	���ȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���¢����ȱ��������ȱ
ǭȱ���������ȱ������ȱǻ�����ǼǰȱŗŞřřŖȱ���¢������ȱ����ǰȱ���¢������ǰȱ��ǰȱ���ǯȱǻřŖŗǼȱŚřŘ-
ŘŝŜŝȱ¡řŚřȱ��ȱřŗśǰȱ��¡ȱǻřŖŗǼȱŚřŘ-ŚŖŞşǲȱ�-����Ǳȱ�������ȓ���ǯ���ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ��Ȭ
������������ȱ���������ǰȱ�������ȓ���ǯ���ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�� ���Ĵ��ȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ
ǞŗŖȱ���ȱ¢���ǰȱ��¢����ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���¢����ǯȱ���ȱ�� ���Ĵ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ������������ǯ���ǯȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�� ���Ĵ��ȱ
��������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�-����ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�� ȱ�� ���Ĵ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
 ��ǯȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ�-����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȓ��������ǯ���ǯ���ǯȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ
���ȱ�������ǰȱ�¢��ȱ���������ȱ����������� �ǯ 
 
��������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ�� ���Ĵ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ ������ǯȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ
���ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ���������¢ȱ��ȱ���¢����ȱ�¡�������ȱ��ȱ�������ǯȱ 
 

���ȱ���������¢ȱ��ȱ���¢����ȱ�¡�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ��¢���ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ���ǰȱ��¡ǰȱ�����ǰȱ��¡���ȱ�����������ǰȱ��¢�����ȱ��ȱ������ȱ���������¢ǰȱ��������ǰȱ�������¢ǰȱ
��������ȱ������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ�������ȱ�����������ǰȱ���������ȱ�Ĝ�������ǰȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ��ȱ�¡��������ǯ 

��¢ȱśǰȱŘŖŗş 
������ȱ�����ȱǭȱ	���ȱ���������� 

� ���ȱ�����¢ȱ�����������ǰȱ����ȱ����������ǰȱ�� 
����Ǳȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ������������ǯ���Ȧ���������� 
��������ȱ��ȱ�Ĵ��ǱȦȦŘŖŗş����������ǯ����������ǯ��� 
 
����ȱŗşǰȱŘŖŗş 
� ������ȱ����ȱǭȱ������� 
����������ȱ�����¢ȱ��ȱ������ǰȱ���������ǰȱ�� 
����Ǳȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȓ���ǯ���ȱ��ȱ 
ǻřŖŗǼȱŚřŘ-ŘŝŜŝȱ¡řŚř 
 

More Information On Sheep & Goats Can Be Accessed 
�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ������������ǯ���Ȧȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ������ǯ���ȱ��ȱ ���¡ǯ����ȱȱȱȱȱȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ�����Ĵ���ǯ��������ǯ��� 

�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�����ŗŖŗǯ����Ȧȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ��������ǯ���Ȧ�������ȱȱȱȱȱȱȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ�����ǯ���Ȧ����������� 

�Ĵ�ǱȦȦ�����������ǯ��������ǯ���ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ¢������ǯ���Ȧ�Ȧ���¢�����¡��������������������������� 

�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���Ȧ������������Ȧ� 

�������¢ȱŞ-şǰȱŘŖŗş 
���¢����ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱǻ���������Ǽ 
����ȱ������Ȃ�ȱ����ǯȱŞŘŖŘȱ��������ȱ����ǰ 
�������¢ȱ�� 
����Ǳȱ���������������������ȓ�����ǯ��� 
 
 
�����ȱŝ-şǰȱŘŖŗş 
�����������ȱ	��£���ȱ���������� 
�������� �ȱ������Ĵȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ
���� 
�������� �ǰȱ�� 
����Ǳȱ   ǯ ����ǯ��� 
 
��¢ȱŚ-śǰȱŘŖŗş 
���¢����ȱ�����ȱǭȱ����ȱ�������� 

� ���ȱ�����¢ȱ�����������ǰȱ����ȱ����������ǰȱ�� 
����Ǳȱ   ǯ�������� ���ǯ��� 
 


