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Welcoming Gathering and Picnic 
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Sligo Creek Park has enough open area for frisbee, races, and other games, and a sidewalk for rollerblades, bikes, 
hot wheels, & tricycles!  Anyone interested in organizing races or games, please contact Susan at iffp@verizon.com 
or 301-270-6337. 
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Farewell Luncheon for Rev. Heather 
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IFFP Teaching Staff for 2005-2006 
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You Are Invited to Your Child’s Sunday School Class Picnic 
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Be one of the first to have a cool IFFP shirt 
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Attend a Young Couples' Event 
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Help with the Fall Women's Retreat 
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Join the List Serv 
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Be included in the IFFP Directory 
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Get a Name Tag 
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Complete the Forms in Your Registration Packet 
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Welcome to New Members 
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