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School.  Many other schools are star�ng back this week also.  This always 

seems to be a rushed �me as parents and families get students from pre�
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needs to be done, schedules are rearranged.  Many games, prac�ces, and 

other ac�vi�es seem to either start or intensify this �me of year.  If you 
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� Don’t get me wrong, this is a good �me and I’m looking forward to the 

New School Year but I do long for quieter days.  In the rush of this �me of 
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are good reminder to take �me in the midst of the rush and business of 
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� Holy Day of Obligaon:  ����	��0�1������23��0���������
��������
������

Assump�on of the Blessed Virgin Mary, a Holy Day of Obliga�on.  Check 

the bulle�n for mass �mes on Monday evening and through the day on 
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all school families who will be here for the School Open House to a*end 
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Vision, One Community capital campaign to the en�re parish and school 
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finalizing the campaign goals and recrui�ng volunteers to help with the 
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campaign this coming week.  The orienta�on mee�ng for volunteers will 
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� We are s�ll in need of volunteers for the campaign.  Every volunteer 

that agrees to help increases our chances of conduc�ng a successful 
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give of their �me for this important campaign.�
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idea, concern, ques�on, or if you would just like to talk.  Feel free to come 

alone or with others.  This week I will be available in the Mul�purpose 
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appointment by calling the parish office and se2ng up a mee�ng�

From your Pastor’s Desk 
Fr. Mike Eckley 

Calendar Club Winners 
�
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Mass Intentions 
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Sunday, August 13 

 1:00pm Youth Core Team (P4) 

Tuesday, August 15 

 9:00am Campaign Mtg. (P2/P3) 

 5:30pm School Open House 

 6:30pm AA (Sch. Cafeteria) 

 7:00pm School Board Mtg. (SL) 

Wednesday, August 16 

 11:00am Mass at Skyline 

 4:00pm Human Needs (P5 & P3) 

 7:00pm RCIA Catechist Planning 

Session (MPR) 

Thursday, August 17 

 7:00pm Campaign Committee 

Orientation (P4) 

Friday, August 18 

 10:00am Mass at Ambassador 

Saturday, August 19 

St. Pius Feast Day Weekend 

Dusting Disciples Crew #1 - Hector 

Sunday, August 20 

St. Pius Feast Day Weekend 

 12:30pm Parish Picnic 
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Events this Week 
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parish picnic a
er the 11:30 
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Bread for the World Reflection 
Prayer is not asking.  Prayer is pu�ng 
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disposi�on and listening to his voice in 
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(from the Bread for the World ins�tute 
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for your jus�ce to those who have 
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now has an opera�onal washer and 
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Refugee Family Update 
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informa�on, please contact Janet Drvol 
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� NCYC Mee�ng: �B��'������������

first NCYC mee�ng on Tuesday, August 
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gym.  All NCYC par�cipants and parents 

are required to a'end.  We will fill out 

necessary paperwork and informa�on 

about transporta�on, hotel, and rooms 
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a'end, please contact Janet Drvol 
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St. Pius X/St. Leo School 
Cory Sepich, Principal 
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August 15th from 5:30 un�l 7:30 pm.  
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�mes.  We're excited to welcome all of 
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providing a quality Catholic educa�on 
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educa�on of their children.  We thank 
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educa�on is a possible op�on for the 
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ministry of Catholic educa�on within St. 
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bring to the school is infec�ous and a 
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� St. Pius X / St. Leo School is s�ll 

accep�ng registra�ons for all grades 
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Youth Ministry 
Janet Drvol, Director 
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Me: Mee�ng Jesus in the Gospel of John 
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star�ng at September 12th.  Cost is $20 
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Registra�on deadline is Friday, August 

25th.  Registra�on forms available on 
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Spirit of St. Pius: Faith in Action 
Bible Study 
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road to Emmaus, on the beach a
er the 

resurrec�on, outside the tomb on 
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� The St. Pius X Religious Educa�on 
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Religious Formation Ministry 
Colleen Ciciulla, Director 
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administra	on costs by not having your estate 

plans in order. While visi	ng with your a�orney 
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6667 for more informa	on.�
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experience conflict in their rela�onship. 
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situa�on or even communicate with 
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experiencing difficul�es in their 

marriage.  For confiden�al informa�on 
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Center. This class is required for bap�sm. ����registra�on is 
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Visit St. Pius on the web! 
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www.stpiusxomaha.org 






