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that welcomes all God’s children forming disciples by con�nuing�

Christ’s mission of Love, Service, and Educa�on.�
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ing lip service to the Lord if we externally declare ourselves to be Chris�ans but don't follow 

through on a life that confirms it.  In our modern culture, we o en think of love as a feeling or a 

kind of devo�on. It is thus all too common to separate love from appropriate ac�on. Perhaps we 
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mandments are, it's helpful to remember Jesus' response when he was ques�oned on the subject. "You shall love the Lord, your�
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rest falls into place. The Ten Commandments, the Bea�tudes, and any other fundamental Chris�an codes of behavior are all 

summed up here. Indeed, if we truly seek to love Jesus, pu.ng him first and following his ways won't feel like a burden but����

ther like a beau�ful blessing. �
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� ������������	���������me posi�on which requires one 

to have a Master’s in Educa�on Administra�on or a Masters with 

a minimum of 18 hours in Educa�on Administra�on.  Some of the 

du�es include suppor�ng the Head of School in the daily opera-

�ons of the school day and assis�ng and suppor�ng teachers and 

students.   Associate Head of School also works collabora�vely 

with the school families and the suppor�ng groups of the school 

community.  Applicants must be Catholic and able to par�cipate 

in full sacramental life, passionate, energe�c and welcoming of all 
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must be a prac�cing Catholic.  The posi�on would be a full or part

��me posi�on teaching middle and high school Religion courses.  

Du�es would include par�cipa�ng in professional development, 

crea�ng course syllabi, monthly staff mee�ngs, lesson planning, 

grading and other responsibili�es associated with teaching.  Being 

fully ac�ve in the life of the school community will also be ex-
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Charles Handley, Sue Mar�nez, Howard Birkenfeld, Julian 

Biggers, Anthony & John Newhouse, Lydia Cas�llo,  G.G. 

League, Edward Mar�nez, Nina Morgan�, Carmen Ovie-

do, Grisel Morales,  Jose Or�z , Gary Bellinghausen, Jen-

ny C.,  Chase Sprigen, Chris�an Morales, M.L.Vigil, Cecilia Gleason, Luca 
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Luke Elliot Balderaz 

Isaac F. Cardenas Casillas 

Steven Alfred Rudy Castillo 

Nancy Lorena Godinez 

Yaneli Hernandez 

Joann D. Jacquez 

Daniela Macias 

 Marissa Medrano 

Cameron Eve Mendez 

Jasmine Miller 

Stephanie Perez 

Chris Polanco 

Bryan D. Valdez 

Andrea Wallace 


