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A�big�thank�you�to�all�who�came�out�for�

our�March�for�life�on�January�22nd,�it�was�

a�great�success.�We�look�forward�to��

seeing�you�next�January!��

Remember�to�pick�up�your�baby�bottles�

to�help�support�the�DesOrmeaux�

�foundation!�
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