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�����������������-������������������������������ǡ���������������ǡ���������
������������������������
������ ������� ������ǡ� ������� ���� ���������� ���� ������� ����� ���������� ��� ���� ʹͲͳ� 
�������ǯ��
����������� ��� ������� ������� ��� ���������Ǥ� ������� ���� ������� �����ǡ� ���������� ��������� ��� ����
������������������������������ǡ��������������������������������������ʹ��������ǲ�����������������������
�������������� ���� ����� ������� �����Ǥǳ� ����� ���������� �������� ����� ������ ���������������ǡ� ����
����������� ��� �������������� ���� ���� ��� ���� ������ ����� ����ǡ� ���� ���� ��� ����� �������������� ������
������������������������������������������Ǥ 
 
������������������������������ 

�����������������������������������������������������������������
���������������Ǥ��������������������������Ǥ�ʹͺ�����ʹͻ��������������
����������������������������������ǡ�ͳʹͳͳ��Ǥ��������ǡ��������ǡ�
��Ǥ� 
�����������������������������������������������������������������
������� �������Ȁ����������ǡ� ������ ����� ���������ǡ� ������� �����
���������ǡ� ���� ������
���������� ��������
������ ����� ������� ������
���������Ǥ� ������������
����� ��� ���� ������ ����
����� ������ ���

���������� ��� �������� ������������� ��������� ���� ����������
��������Ǥ� ����� ����� �������� ����� ������ ��������� ��� �������
�������������� ��� �� �������� ��� ��������ǡ� ���������� ���������ǡ�
�������ǯ� ��ϐ����ǡ� ������� ������ǡ� ������ϐ��� �������������ǡ�
����������ǡ�����������������������������������������Ǥ 
 
��� ϐ������������ǡ� ������������������������������������������
ȋ͵ͳȌ�ͺʹ-ͳ͵Ͳͳ���������������̷������Ǥ���Ǥ 

��������������ǡ������������������������ǡ�����������������������
���������������ǡ�������ʹͲͳǤ 


������������ǡ������������������ǡ��������
������������������������������Ǥ 

����������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ 
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�������������������������������� 
 

����� ����� ���������� ���� ������ǡ� ���Ǥ� ʹͺǡ�
���� ��� ��������� ��� ������ ��� ����������
���������������������ͳ���������������ǯ�������
��������� 
���� ����������Ǩ� ���� �����
�������� ����������� ��� ���������� ��� ���
�������� ����������� ���� ������� ������ ���
����������������Ǥ� 
 
��������ϐ��������������������������Ǥ���Ǥ�
�����
����ǲ
�����������ǳ������������������ǲ������Ǥǳ 
 

�������������������������������������� 
���� ����� �������� ������ ����� ����
������ ��������� ����� ��� ����� ������ ���
���� ��������� ��� ���� 
������ ������� ���
���� ������ ��� ��������� �������Ǥ� ����
���� ����� ��� ��� ���� ͳ� ��� ͵ͲͲ� �Ǥ�
�������ǡ�������ͳͶͷǤ��������������� �����
�������������������������������������
������ ����� ��� ���� �������� ���������
�������� ��� ��������Ǥ� ����� ��� ����
������������������
������������ǯ���������
������ �������
���� ��ϐ���Ǥ��
�������� �����
��� ����������
��� ���� �����
�������Ǥ� 
 

������������������������������������������
����ǣ �������������ȋ͵ͳȌͺʹ-ͳ͵Ͳͳ 

	�����ȋ͵ͳȌͺʹ-ͳʹͶ 
������������̷������Ǥ��� 
������������Ǥ��� 

 

������������� 
����	�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�ͳͺ�
����ͳͻ�������������������������������������Ǥ���������������ǡ�����������������ǲ���������������������
�����������������������������ǡǳ� ��� ����������������������������	���������������������������� ����
��������Ǥ���������� ����������Ǥ�������� ����ǡ�����������Ȁ
����������������������������������������
����������������Ǣ���Ǥ��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǣ� ������Ǥ������������ǡ� ��������� ����������������������������������ǯ� �����
������ ����� �����Ǥ� ����������������� ����������������������� �������� ������������ ����� ��������� ���
�����������������������Ǥ���Ǥ����������������������������������������ǡ�����������������������������
�������������Ǥ����������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
�����������������Ǥ 
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Jeffery Robert 
3-22-16 

 
Infant Alfaro 

5-9-17 
 

Finn Lawrence Anderson 
3-3-16 

 
 

Paul Bazil 
3-15-01 to 5-24-01 

 
Jeremiah James Bessent 

5-19-10 to 7-6-10 
 

Colton Black 
4-27-95 to 7-18-95 

 

Jack Blanton 
3-9-01 to 4-30-01 

Brett Bogan 
3-29-95 to 8-25-95 

 
Lucian Bohm 

3-11-08 to 5-27-08 
 

Leslee Rhae Boyle 
3-4-10 to 5-31-10 

 

Hunter Brewer 
4-23-02 to 8-29-02 

 
Jaden Buehler 

4-10-05 to 8-23-05 
 

Anthony Scott Chesbro 
5-12-00 to 8-10-00 

Ashton W. Collins 
3-3-06 to 5-7-06 

Nathan Leslie Conger-Morris 
3-2-03 to 5-15-03 

Tavion Cooper 
5-15-01 to 7-7-01 

 
Baby Crites-Kowalsky 

4-26-16 
 

Courtney A. Davenport 
3-18-06 to 9-24-06 

Aiden Dockens 
5-17-11 to 11-10-11 

 
Ohana Dugan 

4-20-16 to 7-30-16 
 

Kaylee A. Elliott 
3-23-06 to 4-23-06 

 

Annie Elwick 
3-25-81 to 6-28-81 

 

Laura Enloe 
5-20-05 to 9-8-05 

 

Rex Joshua Ensey 
3-4-12 

 

Kylee Grace Essary 
4-7-16 

 

Caroline M. Fernandez 
3-31-02 to 8-26-02 

 

Bentley Gene Fitzsimmons 
5-11-12 

 

Kordell Jacob Floyd 
5-12-99 to 10-30-99 

 
 

 

Niqo Gallardo 
4-20-01 to 7-31-01 

 

Kansas JoRiah Renee Gibbs 
3-7-01 to 9-3-01 
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Kyleigh Rosalie Aguilar

3-8-10 to 11-14-10

Joshua Nicholas Antle

5-31-80 to 9-25-80

Wade Thomas Barrett

3-24-10 to 6-24-10

Kayla Michelle Blanton

5-22-99 to 10-26-99

Emily Kaetin Bonnesen

4-18-07 to 8-15-07

William “Cole” Brandenburger

3-30-98 to 8-29-98

Shialy Oliaya Rain Breedlove

5-13-99 to 10-9-99

Maxton Burkey

3-31-11 to 5-26-11

Kamden Isaiha Chrisenberry

3-17-11 to 4-6-11

Tylyn Collins

4-16-06 to 4-25-06

Skyler Rain Cook

5-4-01 to 6-2-01

Laura Lucia Cummings

4-12-97 to 7-11-97

Claire Lorene Demel

5-26-10 to 6-1-10

Sophia Lynn Deutsch

3-2-16 to 3-6-16

Kaylee Shae Frye

5-23-97 to 8-19-97
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�%LUWKGD\�EDELHV�—�0DUFK��$SULO��0D\ 

 
Porsha T. Hampton 
4-19-03 to 7-7-03 

 

Kali Ilene Harris 
3-13-86 to 6-2-86 

 
 

Baby Henning-Preston 
5-14-16 

 

Daniel Armondo Hernandez 
4-20-04 to 5-10-04 

 

Rigo Holguin 
5-27-09 to 8-30-09 

 

Karsyn Renee Holland 
3-15-17 

 

Andrea T. Holloman 
5-22-06 to 8-23-06 

 

Collin Dale Hon 
5-9-03 to 6-11-03 

 

Monica Ann Hudson 
4-13-99 to 8-29-99 

 

Kandice Jenkins 
4-19-07 to 5-29-07 

 

Trenten Jones 
4-4-06 to 8-29-06 

 

Marshall Dean Keller 
3-15-10 to 7-1-10 

 

Chance Killen 
4-16-09 to 8-10-09 

 

Ailey Marie King 
3-15-12 to 5-17-12 

 

Grant Koester 
3-10-03 to 3-27-03 

 

Raiden Andrew Lane 
4-29-13 to 9-5-13 

 

Kiara Lazos 
3-25-12 

 

Isaac Loder 
4-8-02 to 6-7-02 

Kaibryn Looney 
4-2-09 to 5-5-09 

 

Linda Maria Lopez 
5-28-15 

 

Arianna Maskrid 
5-20-95 to 10-19-95 

 
Mihali Mason 

5-20-95 to 10-19-95 
 

Seneca Lynn Mason 
3-23-01 to 6-1-01 

 
Jesse James Mays 

3-3-02 to 3-28-02 
 

Hamilton Mayslip-Kenemore 
3-18-14 

 
Victor Mbya 

5-8-14 to 7-8-14 
 

Thomas Allen McCloskey 
4-7-01 to 7-27-01 

 
Savanna Meek 

4-9-03 to 8-20-03 

Jeremiah Kennington Miller 
4-22-04 to 2-22-05 

 
Patrick Milligan 

3-17-16 
 

Nathaniel Philip Monaghan 
3-13-14 to 5-13-15 

 
Connor James Murray 

4-7-16 

 
Evir Najera 

4-26-01 to 5-24-01 

 
Aydan Alexander Nelson 

4-25-05 to 8-23-05 

 
Kevin Nunez-Gutierrez 

3-14-13 to 4-1-13 

 
Michael Clancy Parkins 

4-25-13 to 7-12-13 

 
Kalajuwon Kimir Patrick 

5-3-11 

 
Abigail Phillips 

5-16-11 to 5-24-11 

 
Antoine L. Phillips, Jr. 
3-21-04 to 4-18-04 

 

Paul Stephen Gile

5-26-67 to 8-8-67

Craig “CJ” James Hamel

5-17-94 to 7-19-94

Lewis Hamer-Thompson

3-1-01 to 1-13-03

Peyton M. Harris

5-14-09 to 6-14-09

Trayvon Karanja

5-7-13 to 9-15-13

Avery Miranda Kearney

3-24-08 to 7-30-08

Jaydien June Krenzel

3-27-13

Alyssa Rose Lofton

3-24-02 to 4-21-02

Alexis Nicole Martin

4-16-11 to 7-5-11

Taryn Rayne Masiero

3-10-16 to 3-11-16

BryceWilliam Mosier

3-6-11 to 8-4-11

Skyler Noah Pickett

3-7-02 to 5-27-02
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Cameron Poe 
3-16-02 to 5-5-02 

 
Taliana Maria Powell 
3-10-01 to 3-25-01 

 

 

Angelo Rascon 
5-15-04 to 4-9-05 

 

Vanessa Reiman 
3-5-09 to 5-12-09 

 

 
Landon Roberts 

4-1-08 to 5-29-08 

 
Jason Rodriguez 

4-1-98 to 6-1-98 

 
Regan-May Diane Ross 
4-18-16 to 5-10-16 

Shawn Alan Roy 
5-16-97 to 11-9-97 

 
Thomas Daniel Rubalcaba 

3-10-88 to 7-2-88 

 
Joe C. Salazar 

3-8-02 to 4-13-02 
 

 

Maya Elizabeth Schreibvogel 
3-11-00 to 4-14-01 

 
Aaron Schwarz 

3-5-16 

 
Gavin Scott 

3-7-08 to 3-29-08 

 
Lane (Little Newt) Harwood Shadley 

4-28-99 to 2-4-00 

 
Caitlyn Jo Shaw 

5-20-02 to 8-14-02 

 
Enoch Snowbarger 

4-21-07 to 8-16-07 

 
Christopher Sprague 
4-3-96 to 6-19-96 

 
Haelie Alison Wella Springer 

5-18-00 to 8-3-00 
 

 
Gabriel Richard Storrie 

4-3-94 to 7-16-94 
 

Dragon Addain Gene Tafoya 
5-16-08 to 5-27-08 

 
Anthony Wayne Tate 

5-7-12 
 

Jayden Taylor 
5-6-09 to 6-19-09 

 
Kala Jade Tegethoff 

5-18-04 to 10-24-04 

 
Tristen Robert Thomas 

5-28-10 

 

Iain Michael Tinsley 
5-28-02 to 10-19-02 

 

 

Chelsie Ann Webb 
4-22-99 to 11-12-99 

 
Josh David Whatley 
3-5-99 to 4-29-99 

 
Malea Lynea Whitfield 
4-11-03 to 6-16-03 

 

 

Daniel Wilson 
3-1-98 to 8-11-98 

 
Maliki Wilson 

4-8-08 to 6-21-08 
 

Logan Winstead 
3-21-05 to 7-9-05 

 

 

Dante Ray Steven Wood 
5-23-02 to 8-11-02 

Elly Ann Pippitt

5-26-04 to 9-9-04

Padraig Clayton Randolph

4-8-08 to 5-21-08

Joshua Ratzlaff

5-24-06 to 8-14-06

Joshua Christian Richmond

4-17-94 to 2-6-95

Waylon Dean Schaefer

3-3-13

Hannah Rose Standiferd

5-14-08 to 6-28-08

Leonte’ Darnell Terrell

3-3-12

Alyssa Nichole Thornton

5-6-08 to 6-29-08

Clayton Glenn Vath

5-12-06 to 6-12-06

John Wesley Vrana, III

5-12-93 to 5-27-93

Ayden Levi Wilder

5-10-08 to 9-1-08

Bode James Wolfe

5-11-10 to 8-26-10

Kinley Jolie Yelton

5-10-11 to 8-11-11
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�,Q�PHPRU\�RI�RXU�EDELHV�—�'HFHPEHU��-DQXDU\��)HEUXDU\ 
0LFKDHO�$ERXUL]N��-U� 
��-��-�� 
*UDQGVRQ�RI�'RQ�	�/\QQ�
6WHSKHQ 
 
%UDQGRQ�$GROSK 
��-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�'DUUHQ�	�-XOLH�$GROSK 
 
<DPLODWK�$JXLUUH 
�-��-���WR���-��-�� 
'DXJKWHU�RI�<DUHO\�$JXLUUH-
2UWL] 
 
;DYLHU�'LDJRQ�$OOHH 
�-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�6KD\OD�	�1RFKRODV�
$OOHH 
 
%ULDQQD�$OOHQ 
�-��-���WR��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�'LDQD�+XQ�
VLQJHU 
 
$YD�+DGOHH�$PDUD 
��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�6WHSKDQLH�5HHG 
 
%ODGH�%U\VRQ�:DGH� 
$QGHUVRQ 
�-��-���WR��-�-�� 
6RQ�RI�3DWULFLD�$QGHUVRQ 
 
.HYLQ�'RQQHOO�$QGHUVRQ 
��-��-���WR���-�-�� 
6RQ�RI�.HYLQ�	�'HEUD�$Q�
GHUVRQ 
 
/RUHQ]R�$WNLQVRQ 
�-��-�� 
6RQ�RI�/D4XQGD�	�/RUHQ]R�
$WNLQVRQ 
 
.D\OD�%DOVWHUV 
��-�-���WR��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�0U��	�0UV�� 
%DOVWHUV 
 
,VDLDK�%DUQHWW 
�-��-�� 
6RQ�RI�.LPEHUO\�%DUQHWW 
 
1RDK�)O\QQ�%HDVOH\ 
��-��-�� 
6RQ�RI�-RKQ�	�.HOO\�%HDVOH\ 
 
7DWH�%HLHU 
�-��-���WR��-�-�� 
6RQ�RI�0HDJDQ�$QJHO 
 
 
 

%UD\GHQ�$QGUHZ�%HOO 
��-��-���WR��-�-�� 
6RQ�RI�5\DQ�	�$QJHOD�%HOO 
 
.\ULH�-D\OHQ-'HDQ�%HOO 
�-�-�� 
6RQ�RI�6DPDUD�6DOLEXU\ 
 
*DEULHO�$��%LWWQHU 
�-��-���WR��-�-�� 
6RQ�RI�$VKOH\�%LWWQHU 
 
'DYLG�$��%ODQWRQ 
�-��-���WR���-��-�� 
6RQ�RI�-DVRQ�%ODQWRQ�	� 
$PEHU�$QGHUVRQ 
 
0DVRQ�/HH�0LFKDHO�%OLWFK 
��-�-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�-D\�	�$PEHU�%OLWFK 
 
$VKDQWL�6WDU�%ROGHQ 
��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�6KDVWD�	� 
:LOOLDP�%ROGHQ 
 
-RYDQ�%RQQHU 
�-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�.\URQQD�5RDQKRUVH 
 
5HEHFFD�-R�%RQQHVHQ 
��-�-���WR���-��-�� 
'DXJKWHU�RI�6WHYH�%RQQHVHQ 
 
=DQH�'��%RZHOO 
��-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�(ULN�	�0HOLVVD�%RZHOO 
 
6KDUDH�0RQLTXH�%URZQ 
��-�-���WR��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�7DXQ�%URZQ 
 
-D¶.REH�2��%U\DQW 
�-�-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�5LNNL�6WDUNV 
 
-HVVH�-RVH�%XHQR��-U� 
��-�-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�-HVVH�%XHQR��6U��	 
5RVLH�6RWR 
 
'DPHQ�%XUQV��-U� 
��-�-���WR���-��-�� 
6RQ�RI�7LD�6PLWK�	�'DPHQ�
%XUQV 
 
$PDUHH�1LFROH�%\UG-0DVRQ 
�-��-�� 
'DXJKWHU�RI�%ULWWDQ\D�%\UG 
 
 
 

'DPDUL�/HH�$OH[�&DGGHOO 
�-��-���WR���-��-�� 
6RQ�RI�(GGLH�&DGGHOO�	� 
7DQHVKD�&DUWHU 
 
'D\OQ�0LFKDHO�&DPSEHOO 
�-��-�� 
6RQ�RI�&KULVWRSKHU�&DPSEHOO�
	�0LND\OD�6KLQJOHWRQ 
 
3DXO�-DFRE�5LOH\�&DPSEHOO 
��-��-���WR���-��-�� 
6RQ�RI�'DYLG�&DPSEHOO�	 
7HUHVD�6ZLQJHU 
 
-HVXV�&DUGR]D�,,, 
��-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�-HVVLFD�&DUGR]D 
 
*DEULHO�&HUYDQWHV 
�-�-���WR��-�-�� 
6RQ�RI�&KDQWDO�&HUYDQWHV 
 
+DOHH�1LFROH�&OLQH 
��-��-���WR��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�-XVWLQ�	�%HWK�
&OLQH 
 
.RG\�/DQH�&REE 
�-��-���WR���-��-�� 
6RQ�RI�(ULQ�	�7UDYLV�&REE 
 
-DFNV\Q�'D\GH�&RH-6PLWK 
��-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�%UDQGRQ�6PLWK�	� 
-HVVLH�&RH 
 
&KDUOHV�(GZDUG�&ROHPDQ 
�-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�7DPDUD�	�+\NHHP�
&ROHPDQ 
 
%DE\�&ROOLQV 
�-��-�� 
&KLOG�RI�$VKOH\�&ROOLQV 
 
.\OLH�(GLWK�&RQUDG 
�-��-���WR���-��-�� 
'DXJKWHU�RI�&UDLJ�	�%UDQGL�
&RQUDG 
 
*DEULHO�2PDU� 
&RQWUHUDV-5LYHUD 
�-�-���WR��-�-�� 
6RQ�RI�'XQLD�5LYHUD-9LOOHGD�
	�+HQVVHU�&RQWUHUDV-
&DPHURV 
 
:D\QH�+DUULVRQ�&RQZD\ 
��-��-���WR��-�-�� 
6RQ�RI�+DUU\�:��	�'LDQD�
&RQZD\ 

&KULVWLDQ�$ODQ�/HH�&RRN 
��-��-���WR���-��-�� 
6RQ�RI�.DF\�2VEXUQ 
 
%UD\GHQ�-HVVH�&RRNH 
�-��-�� 
6RQ�RI�-HVVLFD�)DQQLQJ�	 
-RVKXD�&RRNH 
 
0D¶/HLQQD�&RRSHU 
��-��-���WR���-��-�� 
'DXJKWHU�RI�'DQLHOOH�.HHOLQJ�
	�6HDQ�&RRSHU��6U� 
 
$ULDQQD�1LFKROH�&RUPDFN 
�-��-���WR��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�%UDQGHQ�&ULWHV�
	�$QQHWWD�(XEDQNV 
 
.D\O\QQ�0LNDOD�&RZGLQ 
��-�-�� 
'DXJKWHU�RI�0HORG\�:HOOV�	 
6KDQQRQ�&RZGLQ 
 
0DGLVRQ�'DQLHOOH� 
&XQQLQJKDP 
��-��-���WR��-�-�� 
'DXJKWHU�RI�,NH�	�7HUHVD� 
&XQQLQJKDP 
 
$GDP�5D\�(GZDUG�&XWOHU 
��-��-���WR��-�-�� 
6RQ�RI�&KULVWRSKHU�&XWOHU�	� 
&KULVWLQD�.QREODXFK 
 
7KRPDV�&KULVWRSKHU� 
'DYLGVRQ 
��-��-���WR���-��-�� 
6RQ�RI�0DU\�+D\ 
 
$O\VVD�*UDFH�'DYLV 
��-��-���WR��-�-�� 
'DXJKWHU�RI�'RQRYDQ�'DYLV�
	�7DPP\�*UDKDP 
 
-DFNVRQ�5RQDOG�'DZNLQV 
�-��-�� 
6RQ�RI�-HVVLFD�	�-XVWLQ�
'DZNLQV 
 
$QGUHZ�'HDVRQ 
��-�-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�7ULVKD�5D\O 
 
$OH[DQGHU�:��'H0RVV 
�-�-���WR���-�-�� 
6RQ�RI�/HDQQD�9LQFHQW 
 
&KULVWLDQ�'RXJODV-7XUQHU 
��-�-���WR��-��-�� 
&KLOG�RI�(OLMDK�7XUQHU�	 
-DPLH�'RXJODV 



 

6SULQJ��������6,'6�6DIHW\�1HW��������� 

�,Q�PHPRU\�RI�RXU�EDELHV�—�'HFHPEHU��-DQXDU\��)HEUXDU\ 
-RQDWKRQ�5XVW\�'XQIHH�-U� 
��-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�.LPEHUO\�	� 
-RQDWKRQ�'XQIHH 
 
%DE\�'XWWRQ 
�-�-�� 
&KLOG�RI�6KDQGL�'XWWRQ 
 
/D.RWD�³.RW\´�5HQDH�'\HU 
�-�-���WR���-�-�� 
'DXJKWHU�RI�-HQQLIHU�'\HU 
 
:\DWW�-��(DVWHUEURRN 
��-��-���WR��-�-�� 
6RQ�RI�-HG�	�.ULVW\Q� 
(DVWHUEURRN 
 
%DE\�(GJHUWRQ 
��-��-��� 
'DXJKWHU�RI�$GDP�	�+HO�
HQ�(GJHUWRQ 
 
-DVPLQH�(UEH 
��-��-���WR��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�9DQFH�(UEH�	 
&U\VWDO�0LOODU 
 
+XQWHU�5D\�(YDQV 
�-��-���WR���-��-�� 
6RQ�RI�'RQ�	�&DPLVKD�
(YDQV 
 
%UDQGRQ�7KRPDV�)LVKHU-
7\UUHOO 
��-�-���WR���-�-�� 
6RQ�RI�7UDFH\�7\UUHOO 
 
$OLVVD�5HQDH�)RVWHU 
�-��-���WR��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�%HQ�	�7ULVVLD�
)RVWHU 
 
-DNDLGD�.D¶6DUULD�6WHSKHQ�
)UDQNOLQ 
�-�-���WR��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�/DPHUUWLD� 
%XUWRQ 
 
$]KDQDH�)UHQFK 
��-�-���WR���-��-�� 
'DXJKWHU�RI�.DQLWUD�
&UXPS�	�5RODQG�)UHQFK 
 
(WKDQ�/RJDQ�*DUQHU 
��-�-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�/HVOLH�	�-HUHPLDK�
*DUQHU 
 
 
 
 

7\OHU�*HRU]HQ 
��-�-���WR��-�-�� 
'DXJKWHU�RI�'RQ�	�0DOOLVD 
*HRU]HQ 
 
-DLO\Q�'LHJR�*RHW] 
�-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�-DUURG�*RHW]�	 
$VKOH\�*HQVFKRUFN 
 
$GULDQQD�0DULH�*ROOLKDU 
�-��-���WR���-��-�� 
'DXJKWHU�RI�9HURQLFD� 
%UDGIRUG 
 
6N\OHU�-DPHV�&KULVWRSKHU�
*UDEHU 
�-�-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�-DPHV�*UDEHU�	 
0LQG\�7KRPDV 
 
-HW�5��*UHHQH 
�-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�5LFN�*UHHQH 
 
1HYDHK�/\QQ�0DULH� 
5R[DQQH�*ULPHV 
��-�-���WR��-�-�� 
'DXJKWHU�RI�-HUHP\�
*ULPHV�	�-HVVLFD�5RXUNH 
 
'U\GHQ�-RQDWKDQ�+DOH 
��-�-���WR���-��-�� 
6RQ�RI�&DWKHULQH�+DZV 
 
/HZLV�'DYLG�%RKGDQ�
+DPHU-7KRPSVRQ 
�-�-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�+HDWKHU�+DPHU�	 
3DXO�7KRPSVRQ 
 
+DQQD�+DQLQH 
��-��-���WR��-�-�� 
'DXJKWHU�RI�-HQQLIHU�	�
$GLO�+DQLQH 
 
=DFKDU\�7D\ORU�+DUEHUW 
��-��-���WR���-��-�� 
6RQ�RI�'HQQLV�6WRXW�	 
7LQD�+DUEHUW 
 
7UHQWRQ�'DYLG�+DUEHUW 
��-��-���WR��-�-�� 
6RQ�RI�%LOO�+DUEHUW�	 
3HJJ\�	�6FRWW�/DZUHQFH 
 
-DFNVRQ�0LOOHU�+DUQHWW 
��-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�-XVWLQ�	�.DUHQ� 
+DUQHWW 
 
 
 

.HQGUD�+DUSHU 
�-�-���WR���-�-�� 
'DXJKWHU�RI�3DPHOD� 
0DUVKDOO 
 
$UDWK�+DUUHUD 
��-�-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�1LULD�0H]D 
 
-HVVH�+DUWOH\ 
�-�-���WR��-��-�� 
&KLOG�RI�*HRUJH�+DUWOH\�	 
9DOHULH�0HQGR]D 
 
:LOOLDP�/HVOH\�+D\GHQ 
�-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�-HVVLFD�(OOLRWW 
 
7\OHU�7\URQH�+HQGHUVRQ 
�-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�(OWRQ�+HQGHUVRQ�	 
7LQHUULD�:LOOLDPV 
 
-D]P\QH�0DULH�+HQGUL[ 
��-��-���WR��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�-DLPLH�:LQQ 
 
+HQUL�+HUQDQGH] 
�-�-���WR��-�-�� 
6RQ�RI�(QULTXH�	�<HVHQLD 
+HUQDQGH] 
 
0DWWKHZ�/��+HUQGRQ 
�-��-�� 
&KLOG�RI�0DWW�+HUQGRQ�	 
$PEHU�<RXQJ 
 
%U\DQ�5D\�+XIIPDQ 
��-��-���WR���-��-�� 
6RQ�RI�-RKQ�+XIIPDQ�	 
-DQHW�/\QQ�/RKPDQ 
 
$QJHO�,EDUUD-/DUXPEH 
�-�-�� 
6RQ�RI�/OXYLD�/DUXPEH-
,EDUUD�	�$QWRQLR�,EDUUD 
 
6\U�-DFNVRQ 
��-�-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�3DWULFLD�%DQQLVWHU 
 
/RQGRQ�-��-RKQVRQ 
��-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�'H[WHU�-RKQVRQ�	� 
.DWKHULQH�7XFNHU 
 
0LFKDHO�1RHO�-RKQVRQ 
��-��-���WR��-�-�� 
6RQ�RI�%DUEDUD�-RKQVRQ 
 
 
 

%DE\�*LUO�-RKQVRQ 
�-��-�� 
'DXJKWHU�RI�0DFHR� 
%ULGJZDWHU�	�6KRULGHOOD�
/HWULFH�8PHK 
 
-DFNVRQ�-XQHPDQ 
��-��-���WR��-�-�� 
6RQ�RI�0HODQLH�	�)UDQN� 
-XQHPDQ 
 
&DOYLQ�.HHKQHU 
��-�-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�.DUULH�.HHKQHU 
 
&KHOVHD�.HOO\ 
��-�-���WR��-�-�� 
'DXJKWHU�RI�$PDQGD�.HOO\ 
 
6N\OHU�$��.KDQ 
�-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�-HDQHWWH�3ULWFKHWW 
 
%HDXWLIXO�$QJHO�*ODVV\�
.KDQ 
�-�-�� 
'DXJKWHU�RI�%UHQGD�	�
)D\\D]�.KDQ 
 
7UHYLRQ�-��.LQJ 
��-��-���WR��-�-�� 
6RQ�RI�.HRVKD�.LQJ 
 
$VKWRQ�7D\ORU�.LQJ 
��-��-���WR��-�-�� 
6RQ�RI�%RE�.LQJ 
 
&ROH�.LUNZRRG�.LWW� 
��-�-���WR���-��-��� 
6RQ�RI�%ULDQ�	�$P\�.LWW 
 
-D\OD�5DH�.UHQ]HO 
�-��-�� 
 
7LPRWK\�0LFKDHO�/DPEHUWL 
��-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�7KRPDV�4XDPPHQ�
	�.HUL�/DPEHUWL-4XDPPHQ 
 
-HURG�5\DQ�/HH 
�-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�-RKQ�	�$VKOHLJK�/HH 
	�$QQHWWH�.ODXVPH\HU 
 
-RQDWKDQ�/HKPDQ 
�-��-�� 
6RQ�RI�'DYH�	�&KDYRQQH 
/HKPDQ 



  

�����6,'6�6DIHW\�1HW���6SULQJ����� 

�,Q�PHPRU\�RI�RXU�EDELHV�—�'HFHPEHU��-DQXDU\��)HEUXDU\ 
1HYDHK�/\QQ�/H6KRUH 
��-��-���WR���-��-�� 
'DXJKWHU�RI�&KHUL�+HUDOG�
	�-DPLH�/H6KRUH 
 
'DNRWD�$��/RQJ 
�-��-���WR��-�-�� 
6RQ�RI�$OH[�	�0HOLVVD�
/RQJ 
 
&RUH\�/HLJK�/RYHWW 
��-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�/LVD�'HODQH\ 
 
(WKDQ�+RZDUG�0DKRQ 
�-��-���WR���-��-�� 
6RQ�RI�$XGUD�0DKRQ 
 
$QQD�0DUVKDOO 
�-��-���WR���-��-�� 
'DXJKWHU�RI�7LIIDQ\�0RQURH 
 
=DFKDU\�0DUXVND 
�-��-�� 
6RQ�RI�1LFN�	�.DWLH� 
0DUXVND 
 
$QQDEHWK�+��0DWWKHZV 
��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�5DFKDHO�	� 
1DWKDQ�0DWWKHZV 
 
7D\ORU�1LFROH�0F$OOLVWHU 
�-��-�� 
'DXJKWHU�&OD\WRQ�	�7ULVKD�
0F$OOLVWHU 
 
$QQD�0DULH�0F&RUPLFN 
��-��-���WR��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�0DWWKHZ�	� 
(OL]DEHWK�0F&RUPLFN 
 
$EHO�%ULWWDQ�0F'HUPHG 
��-��-���WR���-��-�� 
6RQ�RI�0RUJDQ�.HFNOHU 
 
%DE\�0F*DULJOH-6FRWW 
�-�-�� 
&KLOG�RI�5\DQ�6FRWW�	� 
-DPLH�0F*DULJOH 
 
7ULVWLQ�5REHUW�/HH�
0F/DXJKOLQ 
�-�-���WR���-��-�� 
6RQ�RI�1RDK�	�$QQD�
0F/DXJKOLQ 
 
*DU\�6WHYHQ�0F/HQGRQ 
�-�-���WR��-�-�� 
6RQ�RI�6WHYH�	�7RQ\D�
0F/HQGRQ 
 
 
 
 

3DWULFLD�$QQH�0F0XOOHQ-
7DWXP 
�-��-���WR��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�%U\DQ�7DWXP�	�
%HWW\�0F0XOOHQ 
 
0DUN�$OH[DQGHU�0HDQV 
�-��-�� 
6RQ�RI�&KULVWLQD�	� 
&KULVWRSKHU�0HDQV 
 
-HUHPLDK�.HQQLQJWRQ�0LOOHU 
�-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�0DWWKHZ�	� 
6XPPHU�0LOOHU 
 
6HDQHLFH�0LOOHU 
��-��-���WR���-�-�� 
'DXJKWHU�RI�7LP�	�
6KHOHLQH�0LOOHU 
 
/RJDQ�1DWKDQLHO�0LOOHU 
�-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�/XNH�	�.DUD�0LOOHU 
 
3D\WRQ�$OOHQ�0LWFKHOO 
�-��-���WR���-��-�� 
6RQ�RI�&XUWLV�	�3DPHOD�
0LWFKHOO 
 
1RDK�0RQKROORQ 
�-��-��� 
6RQ�RI�%HWKDQ\�	�-RVKXD 
0RQKROORQ 
 
$OH[DQGHU�0LFKDHO�0RQURH 
�-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�7LIIDQ\�0RQURH 
 
.\OLH�0RWWH 
��-�-���WR���-��-�� 
'DXJKWHU�RI�'¶$QLWD�0RWWH 
 
5R\DO�0RZRH��-U� 
�-��-��� 
6RQ�RI�*ZHQXDQD�'HDQ�	�
5R\DO�0RZRH��6U� 
 
,YHH�1LFROH�0XUSK\ 
�-��-���WR��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�.LP�5RJHUV�	�
0DUFXV�0XUSK\ 
 
$EUDKDP�1DVK-&ROOLQV 
�-��-���WR��-��-�� 
&KLOG�RI�(OL]DEHWK�1DVK 
 
.D\OHH�1DYDHK 
�-��-�� 
'DXJKWHU�RI�.DWLH�&ODUN�	�
-DPLH�'HVKD]HU 
 
.RU\�1LHKDXV 
��-�-���WR���-��-�� 
*UDQGVRQ�RI�'DZQ� 
1LHKDXV 

&DG\Q�0��1XVV 
�-�-���WR��-�-�� 
6RQ�RI�&KULV�1XVV�	� 
6HUHQLW\�7XUQEXOO 
 
$QQDEHOOH�)DLWK�2FKHOWUHH 
��-�-�� 
'DXJKWHU�RI�7LIIDQ\�	� 
$QGUHZ�2FKHOWUHH 
 
$OH[DQGULD�2OLYHU 
��-��-���WR��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�-RQDWKRQ�2OL�
YHU�	�3DWULFLD�6WHYHQV 
 
0DWWKHZ�0LFKDHO�2¶1HLOO 
��-�-�� 
6RQ�RI�6DUD�2¶1HLOO 
 
=DFKDU\�/DZUHQFH�3DJHOHU 
��-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�'HQQLV�	�/DXUHQH 
3DJHOHU 
 
*DLOHDQD�0��3DVVDIXPH 
��-��-���WR���-��-�� 
'DXJKWHU�RI�1LFROH� 
3DVVDIXPH 
 
-RVLDK�3DWWHUVRQ 
��-��-���WR��-�-�� 
6RQ�RI�5DJLQD�	�:DGH� 
3DWWHUVRQ 
 
7DQQD�0DULH�3HWHUVHQ 
��-��-���WR��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�-�'��	�.HUUL� 
3HWHUVRQ 
 
0DWWLVRQ�3HWHUVRQ 
�-�-���WR��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�-DPHV�	� 
0DUJDUHW�3HWHUVRQ 
 
5\DQ�$OOHQ�3LONLQJWRQ 
��-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�%ODNH�	�&RXUWQH\ 
3LONLQJWRQ 
 
.D-/RQL�/HH.D\H-0DULH�
3UHVWRQ 
�-��-��� 
'DXJKWHU�RI�$OLVKD�3UHVWRQ 
 
$OH[DQGHU�3ULFH 
��-�-���WR���-��-�� 
6RQ�RI�9DOHQFLD�3ULFH 
 
3DLJH�0��5DERXUQ 
��-�-���WR��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�6HDQ�	�.ULV�
WLQH�5DERXUQ 
 
 
 

-RVHOLQH�&RUDH�5DLQH\ 
�-��-���WR��-�-�� 
'DXJKWHU�RI�&KDQFH�	�
6KDZQD�5DLQH\ 
 
.ULVWRSKHU�'\ODQ�5HHG 
��-��-���WR��-�-�� 
6RQ�RI�0HODQLH�:LOOLJH 
 
-RVKXD�&KULVWLDQ�5LFK�
PRQG 
�-��-���WR��-�-�� 
6RQ�RI�&KULV�	�(PPD� 
5LFKPRQG 
 
3D\WRQ�/\QQ�5LOH\ 
��-�-���WR��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�6KDQH�	�$QQD�
5LOH\ 
 
%UHWW�6FRWW�5REHUWV 
�-�-���WR���-�-�� 
6RQ�RI�.HYLQ�	�-ROHH� 
5REHUWV 
 
.LPEHUO\�5RGJHU 
�-��-���WR��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�7UDFH\�5RGJHU 
 
/RXQGRQ�5D\�/RXLV�5XL] 
��-��-���WR��-�-�� 
6RQ�RI�'HVLUHH�6LOYD�	 
/RXLV�5XL]��-U� 
 
0ROO\�6RSKLD�6FKPLGW 
�-��-���WR���-��-�� 
'DXJKWHU�RI�.XUW�	�-HVVLFD 
6FKPLGW 
 
0D[LPXV�-RHO�6FRWW 
�-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�0DULDQ�6FRWW 
 
1LNRODV�$DURQ�6H\OHU 
��-�-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�-DVRQ�	�6WDF\ 
6H\OHU 
 
/DQH�+DUZRRG�6KDGOH\ 
�-��-���WR��-�-�� 
6RQ�RI�%HQ�6KDGOH\�	� 
6XQQ\�=ZDKOHQ 
 
3D\QH�)��6KDQQRQ 
��-�-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�%LDQFD�6KDQQRQ 
 
$OL�'DZQ�6KHOWRQ 
�-�-��� 
'DXJKWHU�RI�-RKQ�	� 
%UDQG\�6KHOWRQ 
 
 
 
 



 

6SULQJ��������6,'6�6DIHW\�1HW��������� 

 

7KH�PLVVLRQ�RI�WKH�.DQVDV�,QIDQW�'HDWK�DQG�6,'6�1HWZRUN��,QF���.,'6�1HWZRUN��LV�WR�VHUYH�WKRVH�
LQGLYLGXDOV�ZKR�KDYH�EHHQ�WRXFKHG�E\�WKH�WUDJHG\�RI�LQIDQW�GHDWK�RU�6,'6�DQG�WKRVH�LQGLYLGXDOV�RU�

RUJDQL]DWLRQV�ZKR�VWULYH�WR�UHGXFH�WKH�ULVN�RI�LQIDQW�GHDWKV�E\�SURYLGLQJ�VXSSRUWLYH�VHUYLFHV��
FRPPXQLW\�HGXFDWLRQ��SURIHVVLRQDO�WUDLQLQJ��DQG�VXSSRUWLQJ�DVVRFLDWHG�UHVHDUFK� 

$QJHO�,EDUUD 
�-�-�� 

6RQ�RI�/OXYLD�/DUXPEH-,EDUUD�	� 
$QWRQLR�,EDUUD 

 
(PDOHH�0ROHU� 

�-��-���WR��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�$PEHU�0ROHU 

 
%HDXWLIXO�$QJHO�*ODVV\�.KDQ 

�-�-�� 
'DXJKWHU�RI�%UHQGD�	� 

)D\\D]�.KDQ 
 

0DWWKLDV�5RVH�%HDVOH\-&R[ 
�-��-�� 

6RQ�RI�.DUOH\�6LHYLVD 

 
.DVK�0LFKDHO�%RRU 

�-��-�� 
6RQ�RI�6KD\OD�%RRU 

 
%UD\GHQ�-HVVH�&RRNH 

�-��-�� 
6RQ�RI�-HVVLFD�)DQQLQJ�	�-RVKXD�

&RRNH� 
 

+XGVRQ�7DLW�6KHUZRRG 
�-�-���WR��-��-�� 

6RQ�RI�$VKOH\�	�-RVKXD�6KHUZRRG 

 
-DFNVRQ�5RQDOG�'DZNLQV 

�-��-�� 
6RQ�RI�-HVVLFD�.DUQV�	� 

-XVWLQ�'DZNLQV 

 
.DOL�,OHQH�+DUULV 
�-��-���WR��-�-�� 

'DXJKWHU�RI�0HOLVVD�&DUUHOO 

2XU�GHHSHVW�V\PSDWK\�IRU�WKH�UHFHQW�XQH[SHFWHG�GHDWK�RI�� 

�,Q�PHPRU\�RI�RXU�EDELHV�—�'HFHPEHU��-DQXDU\��)HEUXDU\ 
+XGVRQ�7DLW�6KHUZRRG 
�-�-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�$VKOH\�	�-RVKXD�
6KHUZRRG 
 
%DE\�%R\�6KRZHUV 
��-��-�� 
6RQ�RI�7DQHD�6KRZHUV�	�
&KDUOHV�1HDO 
 
;DYLHU�:LOOLDP�6KXOHU 
�-�-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�$QQD�=LPPHUPDQ 
 
%U\DQ�&KULVWRSKHU�6LHJHO 
��-��-���WR��-��-�� 
 
(OORZ\Q�*UDFH�0DULH�6LQJHU 
��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�6WHSKDQLH�	�
-RVK�6LQJHU 
 
5\GHU�6NLOOLQJV 
��-�-���WR���-�-�� 
6RQ�RI�%UDQGRQ�6NLOOLQJV�	�
-HVVLH�%HDQ 
 
.\QGDO�6PLWK 
��-��-���WR��-�-�� 
'DXJKWHU�RI�0LNNL�:K\WH 
 
$GOH\�,GHOO�6ROHU 
��-��-���WR��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�5LFKDUG�6ROHU�
	�'LDQD�*DUFLD 
 
 
 
 

(OLDV�3DXO�6RORPRQ 
�-�-���WR���-�-�� 
6RQ�RI�5DFKHOOH�*LOFKULVW�	�
3DXO�6RORPRQ 
 
%UHQWOH\�*DYLQ�6WDQGEULGJH 
�-��-���WR���-��-�� 
6RQ�RI�&RG\�	�&DVVLH� 
6WDQGEULGJH 
 
$ULDQQD�5RFKHOOH�6WDUU 
�-��-���WR��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�/DID\HWWH�	�
+HDWKHU�6WDUU 
 
,VDEHOOD�0��6WDU-:LWWPDQ 
�-��-���WR��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�6DUD�-DQH� 
:LWWPDQ 
 
.ROH�6WLPSVRQ 
��-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�*DU\�	�/DF\� 
6WLPSVRQ 
 
$LGHQ�7DWXP 
�-��-���WR���-��-�� 
6RQ�RI�.ULVWLQD�7DWXP 
 
1\OD�*DEULHOOD�7KRPDV 
��-��-���WR��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�%ULDQ�7KRPDV�
	�6KHUU\�7HUUHOO 
 
%U\VRQ�7RUUHV 
�-��-��� 
6RQ�RI�5HEHFFD�	�-HUHP\�
7RUUHV 
 

%URQVDQ�'RXJODV�7RWW\ 
��-�-���WR��-�-�� 
6RQ�RI�$QGUHZ�	�%URJDQ�
7RWW\ 
 
5DLOO�7URWWHU 
�-��-���WR���-��-�� 
6RQ�RI�5D\�	�0DULD�7URWWHU 
 
7D\OU�-��9LFNHUV 
��-��-���WR���-�-�� 
-RVKXD�	�1LFROH�9LFNHUV 
 
$GGLV\Q�:DOO 
��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�-HII�	�$PDQGD�
:DOO 
 
6WHSKHQ�5REHUW�:DUUHQ 
��-��-���WR���-��-�� 
6RQ�RI�6DQGUD�%DWHPDQ 
 
0DUORQ�:DVKLQJWRQ�-U� 
��-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�6KHU\O�	�0DUORQ�
:DVKLQJWRQ 
 
0LFKDHO�:DWVRQ 
�-�-���WR��-�-�� 
6RQ�RI�(G�	�'HEUD� 
:DWVRQ 
 
5\LDQ�0LFKDHO�:HEEHU 
��-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�-RGL�&KDSLQ�	� 
-DPHV�:HHVQHU 
 
 
 

%ULDQQD�:HVW 
��-��-���WR��-��-�� 
'DXJKWHU�RI�0LFKHOOH�	�
&RUH\�0RUULV 
 
-D\GHQ�6FRWW�:KLWH 
�-��-���WR���-�-�� 
6RQ�RI�'HVLUHH�:KLWH�	� 
0DWW�9HVWHULQJ 
 
:\DWW�-DPHV�:LOGHU 
��-��-���WR��-��-�� 
6RQ�RI�%ULDQ�	�%HFN\� 
:LOGHU 
 
0DFNHQ]LH�<RXQJ 
�-��-���WR��-�-�� 
'DXJKWHU�RI�-DFRE�<RXQJ 
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&KDQJH�6HUYLFH�5HTXHVWHG 

300 W. Douglas, Suite 145 
Wichita, KS 67202 

1R�SRUWLRQ�RI�WKLV�QHZVOHWWHU�PD\�EH�UHSURGXFHG�ZLWKRXW�SHUPLVVLRQ�IURP�WKH� 
.,'6�1HWZRUN�RU�WKH�DXWKRU�RI�WKH�PDWHULDO�� 

2QOLQH�6XSSRUW�*URXSV 
*HQHUDO�:HE�VLWH���ZZZ�VLGVIDPLOLHV�FRP 
6XSSRUW�*URXSV� 
—*HQHUDO�6,'6�'LVFXVVLRQ��� 
����ZZZ�JURXSV�\DKRR�FRP�JURXS�VLGVIDPLOLHV 
—6,'6�*UDQGSDUHQWV� 
����ZZZ�JURXSV�\DKRR�FRP�JURXS�VLGVJUDQGSDUHQWV 
—6,'6�)DWKHUV� 
����ZZZ�JURXSV�\DKRR�FRP�JURXS�VLGVGDGV 
—([SHFWLQJ�6,'6�0RPV�	�0RPV�Z�VXEVHTXHQW�EDELHV� 
����ZZZ�JURXSV�\DKRR�FRP�JURXS�EDELHVDIWHUVLGV 
—6,'6�0RPV�7U\LQJ�WR�&RQFHLYH� 
����ZZZ�JURXSV�\DKRR�FRP�JURXS�VLGVPRPVWU\LQJ 
—6,'6�6LEOLQJV� 
����ZZZ�JURXSV�\DKRR�FRP�JURXS�VLGVVLEOLQJV 
—6,'6�3DUHQWV�D�)HZ�<HDUV�'RZQ�WKH�5RDG� 
����ZZZ�JURXSV�\DKRR�FRP�JURXS�VLGVGWU 
—6,'6�$XQWV� 
����ZZZ�JURXSV�\DKRR�FRP�JURXS�VLGV-DXQWV 
—6,'6�$ZDUHQHVV� 
����ZZZ�JURXSV�\DKRR�FRP�JURXS�DQJHOVLQWKHPHGLD 
—2QOLQH�VXSSRUW��OLYH�FKDWV�RU�VSHFLILF�VHVVLRQV��IRU�SDUHQWV��� 
����JUDQGSDUHQWV��DQG�VLEOLQJV��RYHU�WKH�DJH�RI�����JULHYLQJ�� 
����WKH�GHDWK�RI�D�FKLOG�� 
�����ZZZ�FRPSDVVLRQDWHIULHQGV�RUJ�UHVRXUFHV�2QOLQHB6XSSRUW�DVS[ 
—+HOS�ZLWK�6,'6�ZHEVLWHV�DQG�UHODWHG�JUDSKLFV� 
����ZZZ�JURXSV�\DKRR�FRP�JURXS�ZVQJ 
 
$GGLWLRQDO�2QOLQH�6XSSRUW�:HE�6LWHV 
)DFHV�RI�/RVV��)DFHV�RI�+RSH 
���KWWS���IDFHVRIORVV�FRP� 
,5,6��,QIDQWV�5HPHPEHUHG�LQ�6LOHQFH� 
���KWWS���ZZZ�LULVUHPHPEHUV�FRP� 

+RZ�WR�FRQWDFW�XV— 
 

:H�ZDQW�WR�KHDU�IURP�\RX���:KHWKHU�\RX�RU�
VRPHRQH�\RX�NQRZ�QHHGV�VHUYLFHV��RU�\RX�ZDQW�WR�
YROXQWHHU�ZLWK�WKH�.,'6�1HWZRUN��ZH�ORRN�IRUZDUG�WR�
KHDULQJ�IURP�\RX���:H�FDQ�EH�HDVLO\�UHDFKHG�
WKURXJK� 
 
0DLO�� �����.,'6�1HWZRUN��,QF� 
 ���������:��'RXJODV��6XLWH���� 
 �����:LFKLWD��.6������ 
3KRQH��������-���-���-������WROO-IUHH��RU����-���-����� 
)D[�� ��������-���-���� 
:HE�VLWH���NLGVNV�RUJ 
(-PDLO�������/D¶6KDH�7HUUHOO—LQIR#NLGVNV�RUJ 
 �����&KULVW\�6FKXQQ—HGLUHFWRU#NLGVNV�RUJ 
 �����/LEE\�%DXPJDUWQHU—VXSSRUW#NLGVNV�RUJ 
 �����0DULD�7RUUHV—VVLGLUHFWRU#NLGVNV�RUJ 

We apologize for any errors made.  Please call the office (1-866-399
-7437) and we will make the necessary corrections.   
 

If you would like a picture of your child in the newsletter and/or on 
the web site, please send us a picture via e-mail or US mail.  
(We plan to return pictures, but please keep a copy just in case.)  
 

No portion of this newsletter may be reproduced without permission 
from the KIDS Network, Inc. or the author of the material.  


