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�ǀĞƌǇŽŶĞ�ŝƐ�ĂůǁĂǇƐ�ǁĞůĐŽŵĞ�ŚĞƌĞ͘ �'ŽĚ�ƉƵƚƐ�ŽƵƚ�Ă�ǁĞůĐŽŵĞ�ŵĂƚ�ĨŽƌ�ƵƐ�Ăƚ�ĐŚƵƌĐŚ͕�ũƵƐƚ�ůŝŬĞ�ƚŚĞ�ĚĂĚ�
ƉƵƚ�ŽƵƚ�Ă�ǁĞůĐŽŵĞ�ŵĂƚ�ĨŽƌ�ŚŝƐ�ƐŽŶ�ŝŶ�dŚĞ�WƌŽĚŝŐĂů�^ŽŶ͘�tŚĞŶ�ǁĞ�ďĞůŽŶŐ�ƚŽ�Ă�ĐŚƵƌĐŚ͕�ǁĞ�ĐĂůů�ƚŚĂƚ�
ƉůĂĐĞ�ŽƵƌ�ĐŚƵƌĐŚ�ŚŽŵĞ͘�tŚĞŶ�'ŽĚ�ǁĞůĐŽŵĞƐ�ƵƐ�ŚĞƌĞ�Ăƚ�ĐŚƵƌĐŚ͕�'ŽĚ�ǁĞůĐŽŵĞƐ�ƵƐ�ŚŽŵĞ͘�EŽ�
ŵĂƩĞƌ�ŝĨ�ǇŽƵ͛ǀĞ�ďĞĞŶ�ĂǁĂǇ�ĨŽƌ�Ă�ůŝƩůĞ�Žƌ�ůŽŶŐ�ǁŚŝůĞ�Žƌ�ǇŽƵ͛ǀĞ�ďĞĞŶ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ�ĞǀĞƌǇ�ǁĞĞŬ�ǇŽƵ�
ĂƌĞ�ĂůǁĂǇƐ�ǁĞůĐŽŵĞ�ŚĞƌĞ�ŝŶ�ŽƵƌ�^ƵŶĚĂǇ�^ĐŚŽŽů�ƉƌŽŐƌĂŵ͊ 
 

dŚŝƐ�ŵŽŶƚŚ�ǁĞ�ǁŝůů�ďĞ�ĞǆƉůŽƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ďŝďůŝĐĂů�ƐƚŽƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉƌŽĚŝŐĂů�ƐŽŶ�ǁŚŽ�ǁĞŶƚ�ĂǁĂǇ—ĂŶĚ�ĐĂŵĞ�ďĂĐŬ͘�,ŝƐ�ĨĂƚŚĞƌ�
ŚƵŐŐĞĚ�Śŝŵ͕�ƚŚƌĞǁ�Śŝŵ�Ă�ƉĂƌƚǇ͕�ĂŶĚ�ƐŚŽƵƚĞĚ͕�͞tĞůĐŽŵĞ�ŚŽŵĞ͊͟�/Ĩ�ǁĞ�ĞǀĞƌ�ĚĞĐŝĚĞ�ƚŽ�ůĞĂǀĞ�ŽƵƌ�ĐŚƵƌĐŚ�ŚŽŵĞ͕�
'ŽĚ�ǁŽŶ͛ƚ�ĨŽƌŐĞƚ�ƵƐ͘�'ŽĚ�ĂůǁĂǇƐ͕�ĂůǁĂǇƐ͕�ĂůǁĂǇƐ�ǁĞůĐŽŵĞƐ�ƵƐ�ďĂĐŬ�ƚŽ�ĐŚƵƌĐŚ͕�ŶŽ�ŵĂƩĞƌ�ŚŽǁ�ůŽŶŐ�ǁĞ�ĂƌĞ�ĂǁĂǇ͘�
dŚĂƚ�ŐŽĞƐ�ĨŽƌ�ƵƐ͕�ĂŶĚ�ŽƵƌ�ƉĂƌĞŶƚƐ͕�ĂŶĚ�ŽƵƌ�ŶĞŝŐŚďŽƌƐ͕�ĂŶĚ�ŽƵƌ�ŐƌĂŶĚƉĂƌĞŶƚƐ͘�'ŽĚ�ǁĞůĐŽŵĞƐ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ďĂĐŬ�ƚŽ�
ŽƵƌ�ĐŚƵƌĐŚ�ŚŽŵĞ͘ 
 

tĞ�ŚŽƉĞ�ǇŽƵ�ǁŝůů�ďĞ�ǁŝůů�ũŽŝŶ�ƵƐ�ĂƐ�ǁĞ�ĞǆƉůŽƌĞ�ƚŚŝƐ�ďŝďůŝĐĂů�ƐƚŽƌǇ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ĨƵŶ�ĂŶĚ�ĞŶŐĂŐŝŶŐ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ�ƚŚĂƚ�ĐĂŶ�ďĞ�
ĚŽŶĞ�Ăƚ�ŚŽŵĞ�Žƌ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ĚƵƌŝŶŐ�ŽƵƌ�ǀŝƌƚƵĂů��ŽŽŵ�^ƵŶĚĂǇ�^ĐŚŽŽů�ƐĞƐƐŝŽŶƐ͘�tĂƚĐŚ�ǇŽƵƌ�ĞŵĂŝůƐ�ĞǀĞƌǇ�^ƵŶĚĂǇ�Ăƚ�ϴ�
Ă͘ŵ͘�ǁŚŝĐŚ�ŝŶĐůƵĚĞ�Ă�ůŝŶŬ�ƚŽ�ŽƵƌ�ǀŝƌƚƵĂů�ĐůĂƐƐƌŽŽŵ͘ �/Ŷ�ŽƵƌ�ǀŝƌƚƵĂů�^ƵŶĚĂǇ�^ĐŚŽŽů�ĐůĂƐƐƌŽŽŵ�ǇŽƵ�ĐĂŶ�ĂĐĐĞƐƐ�Ă�
ǁĞĞŬůǇ�ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ�ǁŝƚŚ�Ă�ŶĞǁ�ĂĐƟǀŝƚǇ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ĐĂŶ�ĚŽ�ĂƐ�Ă�ĨĂŵŝůǇ�Žƌ�ƚŚĞ�ĐŚŝůĚƌĞŶͬǇŽƵƚŚ�ĐĂŶ�ĚŽ�ŽŶ�ƚŚĞŝƌ�ŽǁŶ�
;ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ�ƵƉŽŶ�ƚŚĞŝƌ�ĂŐĞƐͿ͘ �/�ĂůƐŽ�ŽīĞƌ�Ă�ǁĞĞŬůǇ�ǀŝƌƚƵĂů�^ƵŶĚĂǇ�^ĐŚŽŽů�ƐĞƐƐŝŽŶ�Ăƚ�ϭϬ�Ă͘ŵ͘�ĨŽƌ�Ăůů�ĂŐĞƐ  ͘
 

�Ɛ�ĂůǁĂǇƐ�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�ƐŚĂƌŝŶŐ�ǇŽƵƌ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ĂŶĚ�ǇŽƵƚŚ�ǁŝƚŚ�ƵƐ�ŽŶ�ƚŚŝƐ�>ĞŶƚĞŶ�ũŽƵƌŶĞǇ͊ �/�ƉƌĂǇ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ůĞƐƐŽŶƐ�
ŝŶ�ƚŚĞ�ǀŝƌƚƵĂů�ĐůĂƐƐƌŽŽŵ�ĂƌĞ�ƵƐĞĨƵů�Ăƚ�ŚŽŵĞ�ĂŶĚ�ǇŽƵ�ĮŶĚ�ƚŚĞ�ǌŽŽŵ�ƐĞƐƐŝŽŶƐ�ĂŶ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ĨŽƌ�ƚŚĞŵ�ƚŽ�ůĞĂƌŶ�ĂŶĚ�
ĞŶŐĂŐĞ�ǁŝƚŚ�ŽƚŚĞƌƐ͘�/ƚ�ŝƐ�ĂŶ�ŚŽŶŽƌ�ƚŽ�ǁŽƌŬ�ĂŶĚ�ŐĞƚ�ƚŽ�ŬŶŽǁ�Ăůů�ŽĨ�ǇŽƵ͘ �/Ĩ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ĂŶǇ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ͕�ƉůĞĂƐĞ�ĚŽŶ͛ƚ�
ĞǀĞƌ�ŚĞƐŝƚĂƚĞ�ƚŽ�ƌĞĂĐŚ�ŽƵƚ͘ ��ŽŶ͛ƚ�ĨŽƌŐĞƚ͙͘͘ǇŽƵ�ĂƌĞ�ĂůǁĂǇƐ�ǁĞůĐŽŵĞ�ŚĞƌĞ͊ 
 

'ŽĚ͛Ɛ��ůĞƐƐŝŶŐƐ͕ 
�ŵǇ��ƌĞǁĂ͕��ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ��ŚŝůĚƌĞŶ�ĂŶĚ�zŽƵƚŚ�DŝŶŝƐƚƌŝĞƐ 
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�ŽŶƚĂĐƚ��ŵǇ��ƌĞǁĂ�Ăƚ ĂŵǇĚƌĞǁĂΛŽĐŽŶŽŵŽǁŽĐƵĐĐ͘ŽƌŐ ǁŝƚŚ�ĂŶǇ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ͘ �tĞ�ůŽŽŬ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ƚŽ�ƐĞĞŝŶŐ�ǇŽƵ͊͊� 
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�ǀĞƌǇ�ƟŵĞ�ǁĞ�ǁŽƌƐŚŝƉ͕�ůŽŽƐĞ�ĐŽŝŶƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŽīĞƌŝŶŐ�ĂƌĞ�ĚŽŶĂƚĞĚ�ƚŽ�Ă�DŝƐƐŝŽŶ�WĂƌƚŶĞƌ͘� 
�ĞĐĂƵƐĞ�ƚŚĞ�ĐŽŝŶƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŵĞƚĂů�ƉůĂƚĞƐ�ŵĂŬĞ�Ă�͞ũŽǇĨƵů�ŶŽŝƐĞ͕͟��ǁĞ�ĐĂůů�ƚŚŝƐ�ŽƵƌ�^ŝŶŐŝŶŐ��ŽůůĞĐƟŽŶ͘� 
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,ĂǀĞ�ǇŽƵ�ĐŚĞĐŬĞĚ�ŽƵƚ�ŽƵƌ�zŽƵƚŚ�DŝƐƐŝŽŶ�&ƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐ�tĂůů�ǇĞƚ͍͍͍ � 
dĂŬĞ�Ă�ůŽŽŬ�Ăƚ�ŽƵƌ�sŝƌƚƵĂů�&ƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐ�tĂůů�ǁŚŝĐŚ�ŝƐ�ďĂƐŝĐĂůůǇ�Ă�ǀŝƌƚƵĂů�ǁĂůů�ǁŝƚŚ�ĚŽůůĂƌ�
ĂŵŽƵŶƚƐ�ĨƌŽŵ�Ψϭ-ΨϭϬϬ͘ ��Ŷ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůͬĐŽƵƉůĞͬĨĂŵŝůǇ�ĐĂŶ�ƐŝŐŶ�ƵƉ�ĨŽƌ�ĂŶǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�
ĚŽůůĂƌ�ĂŵŽƵŶƚƐ�ďƵƚ�ŽŶůǇ�ŽŶĞ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůͬĐŽƵƉůĞͬĨĂŵŝůǇ�ĐĂŶ�ƐŝŶŐ�ƵƉ�ĨŽƌ�Ă�ƐƉĞĐŝĮĐ�ĚŽůůĂƌ�
ĂŵŽƵŶƚ�ƚŽ�ĚŽŶĂƚĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�ǇŽƵƚŚ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ƚĞĂŵ͘ �,ŽǁĞǀĞƌ͕�ǇŽƵ�ĐĂŶ�ƐŝŐŶ�ƵƉ�ĨŽƌ�ĂƐ�ŵĂŶǇ�ĂƐ�ǇŽƵ�
ǁĂŶƚ͊� � 
dŚĞ�ŐŽĂů�ŝƐ�ƚŽ�ŐĞƚ�ƚŚĞ�ǁĂůů�ĐůĞĂƌĞĚ�ďǇ�ĞĂĐŚ�ĚŽůůĂƌ�ĂŵŽƵŶƚ͖�Ψϭ-ΨϭϬϬ�ƐŝŐŶĞĚ�ƵƉ�ĨŽƌ͘ � 
^Ž�ƉůĞĂƐĞ��>/�<�,�Z��ĂŶĚ�ŚĞůƉ�ƵƐ�ĐůĞĂƌ�ŽƵƌ�sŝƌƚƵĂů�&ƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐ�tĂůů͊͊͊ � 
&Žƌ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ĂƌĞ�ƵŶĂďůĞ�ƚŽ�ĂĐĐĞƐƐ�ƚŚĞ�͞sŝƌƚƵĂů�tĂůů͟�ĂŶĚ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ�ƉůĞĂƐĞ�
ĐŽŶƚĂĐƚ��ŵǇ��ƌĞǁĂ�Ăƚ�ĂŵǇĚƌĞǁĂΛŽĐŽŶŽŵŽǁŽĐƵĐĐ͘ŽƌŐ͘� 
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tŝƚŚ�ǁŽƌƐŚŝƉ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĂƐ�ǀŝƌƚƵĂů-ŽŶůǇ͕�ǇŽƵ�
ĂƌĞ�ŝŶǀŝƚĞĚ�ƚŽ�ĚƌŽƉ�Žī�ŝƚĞŵƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�&ŽŽĚ�
WĂŶƚƌǇ�ŝŶ�ďĂƌƌĞůƐ�ůŽĐĂƚĞĚ�ũƵƐƚ�ŽƵƚƐŝĚĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�
�ŚƵƌĐŚ�ŽĸĐĞ�ǁŚĞŶĞǀĞƌ�ŝƚ�ŝƐ�ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚ�ǀƐ�
ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�^ƵŶĚĂǇ�ŽĨ�ĞǀĞƌǇ�ŵŽŶƚŚ͘�� 
 

�ŽŶĂƟŽŶƐ�ĂƌĞ�ĚĞůŝǀĞƌĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�KĐŽŶŽŵŽǁŽĐ�
&ŽŽĚ�WĂŶƚƌǇ͕�Ă�ŶŽŶ-ƉƌŽĮƚ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ�ƌƵŶ�ďǇ�
ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ�ǁŝƚŚ�ŶŽ�ƉĂŝĚ�ƐƚĂī͘��dŚĞǇ�ĚŽŶ͛ƚ� 
ƌĞĐĞŝǀĞ�ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ�ƐƵďƐŝĚŝĞƐ͘�ϭϬϬй�ŽĨ�ǇŽƵƌ�
ĚŽŶĂƟŽŶƐ�ŐŽ�ƚŽ�ƐĞƌǀŝĐŝŶŐ�ƚŚŽƐĞ�ŝŶ�ŶĞĞĚ͘�� 
 
WůĞĂƐĞ�ďĞ�ƐƵƌĞ�Ăůů�ƉĞƌŝƐŚĂďůĞ�ĚŽŶĂƟŽŶƐ�ĂƌĞ� 

ǁŝƚŚŝŶ�ƵƐĞ�ĚĂƚĞƐ�ĂŶĚ�ŚĂǀĞ�ŶŽƚ�ĞǆƉŝƌĞĚ͘� 
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,ĞƌĞΖƐ�ĂŶ�ĞĂƐǇ�ǁĂǇ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ƚŚĞ�ƉƌĞƐĐŚŽŽů͗�>ŝŬĞ�ƵƐ�ŽŶ�&ĂĐĞďŽŽŬ͘�&ŽůůŽǁ�ƵƐ�ŽŶ�/ŶƐƚĂŐƌĂŵ͘��dŚĞŶ͕�ĐŽŵŵĞŶƚ�ĂŶĚ�ƐŚĂƌĞ�ŽƵƌ�ƉŽƐƚƐ͊ 

&Žƌ�ŵŽƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͗����Ğ-ŵĂŝů͗�ƉƌĞƐĐŚŽŽůΛŽĐŽŶŽŵŽǁŽĐƵĐĐ͘ŽƌŐ 

For information. . . 
contact Cindy Meckl @ themeckls@gmail.com  

Preschool has a Facebook Page!   
https://www.facebook.com/heartsandhandsoconomowoc 

Please "like" us on Facebook and help us spread the word by sharing our posts. 
 

 

We have had a very fun and busy school year.  Although we have had to change many policies and procedures 
due to COVID-19, we have been able to have kids back in the classroom!  We are not sure who is happier 
about this - kids, teachers or parents:) 

  
Fall 2021 Registration starting on January 31st 

We will be accepting registration forms for our 2021-2022 Classes for church members.  Any church member 
who registers on January 31st, we are offering 25% off of the $60 registration fee! 

  
Keep in mind, that church members get 20% off of their tuition! Here is a list of classes we offer, tuition 
rates, and capacity: Please Click Here We are accepting registrations on-line this year!  In order to receive the 
registration link, e-mail Cindy Meckl at themeckls@gmail.com. 

To schedule a private tour of the classroom, contact Cindy Meckl at 262-567-2558 or themeckls@gmail.com. 

You can also check out our website for more information about what we have been 
doing:heartsandhandspreschool.org  

Our annual shaving cream skating—what fun! 
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�ŵǇ��ƌĞǁĂ͕��ŝƌ͘�ŽĨ��Ě͘�Θ�zŽƵƚŚ ��ĂŵǇĚƌĞǁĂΛŽĐŽŶŽŵŽǁŽĐƵĐĐ͘ŽƌŐ 
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DĂƌĐŚ��ϳ ,ŽůǇ��ŽŵŵƵŶŝŽŶ 
 WĂŶƚƌǇ�^ƵŶĚĂǇ 
DĂƌĐŚ�ϭϴ �ŽŽŬ��ůƵď 
DĂƌĐŚ�Ϯϴ WĂůŵ�^ƵŶĚĂǇ 
�Ɖƌŝů�ϭ DĂƵŶĚǇ�dŚƵƌƐĚĂǇ 
�Ɖƌŝů�Ϯ 'ŽŽĚ�&ƌŝĚĂǇ� 
 �ĐƵŵĞŶŝĐĂů�^ĞƌǀŝĐĞ 
�Ɖƌŝů�ϰ �ĂƐƚĞƌ�^ƵŶĚĂǇ 

�����������������������ǣ� 
 

�WůĞĂƐĞ�ƐĞŶĚ�ĞǀĞŶƚƐͬĂŶŶŽƵŶĐĞŵĞŶƚƐ�ƚŽ͗� 
�:ĞŶŶŝĨĞƌ�Ăƚ��:ĞŶŶŝĨĞƌΛŽĐŽŶŽŵŽǁŽĐƵĐĐ͘ŽƌŐ��� 
 
�ƌƟĐůĞƐ�ĂƌĞ�ĚƵĞ�ďǇ͗ 
 
 DĂƌĐŚ�ϭϱ  �Ɖƌŝů��ƌĂŶĐŚĞƐ 
 �Ɖƌŝů�ϭϵ  DĂǇ��ƌĂŶĐŚĞƐ 


