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St. John Vianney Catholic School Virtual Open House 
Join us for our VIRTUAL Open House for new families on December 3rd at 7pm! 

Explore the possibility of enrolling your student in our exceptional Christ-centered school  
TK through 8th Grade) during our virtual open house event. The program begins precisely at 
7:00pm with a virtual tour of our school campus, testimonials from students and alumni, and 

meet our teachers and principal. We will provide an overview of our academic, spiritual and 
student life, athletics, and after school enrichment programs.  

 
For more information or to register for the Virtual Open House, please visit  

sjvsj.org/openhouse/ or email development@sjvsj.org. All registered attendees will be  
receive the Zoom info prior to the Virtual Open House. 
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<RXU�GRQDWLRQ� 
FDQ�KHOS�ILOO� 
WKLV�SODWH�IRU�
7KDQNVJLYLQJ� 

Sunday, November 
15, 2020, is the last 
day to make your  

donation. 
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0\�QDPH�LV�-DPHV�<HK�IURP�
6FRXWV�%6$�7URRS����  

0\�(DJOH�3URMHFW�LV�WR�UHEXLOG�
WKH�HQFORVXUH�RXWVLGH 

RI�WKH�NLWFKHQ�IRU�6W��)UDQFLV�
RI�$VVLVL  

3OHDVH�FRQVLGHU�JLYLQJ�D� 
WD[-GHGXFWLEOH�GRQDWLRQ�WR�KHOS�SXUFKDVH�VXSSOLHV 

)RU�PRUH�LQIRUPDWLRQ�RU�WR�GRQDWH��SOHDVH�YLVLW�P\� 
*R)XQG0H�SDJH�XVLQJ�WKH�45�FRGH�EHORZ�RU�WKH�
IROORZLQJ�OLQN��KWWSV���WLQ\XUO�FRP�\�HUQDFG 

7KDQN�\RX� 
LQ�DGYDQFH� 

IRU�\RXU�JHQHURVLW\� 




