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	�����ǡ�������ͻǡ�ʹͲͳͺ 

ͺǣ͵Ͳ����–ͷǣͲͲ���  ����������������������� 

ͻǣͲͲ-ͳͲǣͲͲ����  ���������������ǣ������������ 

ͳͲǣͲͲ���—ͷǣͲͲ���  ���������������� 

ͳͲǣ͵Ͳ-ͳͳǣ͵Ͳ���   ��������ͳ 

ͳǣͲͲ-ʹǣͲͲ��������������   ��������ʹ 

͵ǣͲͲ-ͶǣͲͲ�����������   ��������͵ 

ͷǣͲͲ-ǣͲͲ��������  �������������������� 

ǣ͵Ͳ-ͺǣ͵Ͳ���   ��������	����������� 

��������ǡ�������ͳͲǡ�ʹͲͳͺ 

ͺǣ͵Ͳ�����-�͵ǣ͵Ͳ�������������� ����������������������� 

ͻǣͲͲ-ͳͲǣͲͲ���  ���������������ǣ������������ 

ͳͲǣͲͲ���-ͶǣͲͲ������  ���������������� 

ͳͲǣ͵Ͳ-ͳͳǣ͵Ͳ����   ��������Ͷ 

ͳǣͲͲ-ʹǣͲͲ��� �   ��������ͷ 

ʹǣ͵Ͳ-͵ǣ͵Ͳ��������������   �������� 

APACHE subscribers get the best price!!  Only $30 per couple! 

Todd Wilson ��������ǡ�������ǡ�������������������ǡ������������������Ǥ�����ǯ��
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Saturday Opening Session @9 am This, We Believe-�����������������������
�������������������������������ǡ���̵��������������������������������������� 
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Familyman Ministries 

Early Registration deadline  
is February 9th, 2018 
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Dr. Carol Brown ���������͵ͷ�����������������������������������ǡ��������ǡ�������������������������
���������ǡ��������������������������������ǡ��������ǡ�������������������������������ǡ�����������Ǥ������
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����ʹͻ��������������������������������������������������Ǥ� 
Friday Opening Session @ 9 am Equipping Minds Through Games- ��������������������ǡ��������
���������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
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Equipping Minds 



Bob Niemiec 
��������������������Ǥ 

First Aid & CPR 

Brian & Carla Estell 
����������������� 

Creation Science 

Daniel Currier 
���������Ǥ��� 

Leah Nieman 
����������Ǥ��� 

Joe & Andrea Denner 
������������������ 

Family Discipleship 

Christopher Kallal 
�����
�������� 

Scott & Heidi Warner 
�������������� 

Youth Art 

Lennie Jarrat 
������������������� 

Anne Wegener 
�����������ǤǤǤ 

Nancy Bjorkman 
�������ǯ�������� 

Fred Witzig 

Families 

Moms 

History 

Worldview 

Homeschool Basics 

Culture & Issues 

Technology 

Nature 

Kathleen Cotter Lawler 
���������������� 

Math 

Kirk Smith 
���� 

Sherri Seligson 
�������� 

Moms & Science 

Meet our Speakers!   
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�������������������������������������������������������Ǥ 
 
Youth        New to Homeschool 

Teens   Struggling Learners 

Issues   High School/College Prep 



Might we suggest? 
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Friday Sessions 
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Saturday Sessions 
��������Ƭ���������ͻǣͲͲ����-�ͳͲǣͲͲ��� 

����ǡ�����������Ǩ�ሺ������ሻ 

����������������������������ͻǣͲͲ����-�ͶǣͲͲ��� 

 

��������Ͷǣ�ͳͲǣ͵Ͳ����-�ͳͳǣ͵Ͳ��� 

��������������������Ƭ��������ሺ�����ሻ 

�������������Ǩ�ሺ��������ሻ 

��������������������������ሺ��������ሻ 

���������������ሺ�����ሻ 

���ǯ����������������������ሺ������ሻ 

���ǡ����ǯ����������������ሺ������ሻ 

�������Ƭ�������ሺ������ሻ 

���������������
�������ϐ������ሺ������ሻ 

 

��������ͷǣ�ͳǣͲͲ����-�ʹǣͲͲ��� 


�������Ǩ�ሺ������ሻ 

�����������������������������ሺ��������ሻ 

���������������������Ƭ���������������ሺ�����ሻ 

���������������ሺ������ሻ 

��������������������ሺ�������ሻ 


�����ǫ�
�����ǫ�
����Ǩ�ሺ������ሻ 

�����������������ሺ������ሻ 

���������������
����������������ǡ����ͳ�ሺ������ሻ 

 

��������ǣ�ʹǣ͵Ͳ����-�͵ǣ͵Ͳ��� 

���������������������������������������������ሺ�������ሻ 

��������ሺ�����ሻ 

������������������������ሺ������ሻ 

������������ሺ������ሻ 

����������������������	����������ሺ������ሻ 

��Ǥ���������������ሺ������ሻ 

��������������������������������������ሺ�����ሻ 

���������������
����������������ǡ����ʹ�ሺ������ሻ 

	�������������������������������������������Ǥ��Ȁ���������������� 

Friday Family Night 
Purchase a pizza supper (pizza, veggies, and dessert) or bring your own and hang out together. 

Followed by board games (bring your favorite) and Q&A time with Todd & Debbie Wilson (“Ask Us Anything!”). 
No childcare is provided.  Pizza supper pricing:  $5/individual or $20/family **Must be pre-ordered with registration** 
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ȗ�����������ȗǣ���������������������������������������������������

�ĊēĉĔė��ĆđđǤ� 

�ĔĝĊĉ��ĚēĈčĊĘ������������������������Ǣ��������������������
���������������������������������������Ǥ 
	�����������ǣ����������ǡ�������ǡ������ 
��������������ǣ�����������ǡ������ǡ�������������� 

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

�ĕĊĈĎĆđ�	ėĎĉĆĞ�	ĆĒĎđĞ��ĚĕĕĊė�����������������������������
������������������Ǩ�����������������ǣ�̈́ͷǡ�	����������ǣ�̈́ʹͲ��ሾ�����ǡ�
�������ǡ���������Ƭ������ሿ��������������������������Ǥ 

�ēĆĈĐĘ��������������������������������������������Ƭ��������
����Ǥ 

��������������������������������������Ǥ��	������������������ 
�����������������������ǡ�����������—������������������Ǥ�� 
�������������������������������������������ǡ���������������� 
���������Ǥ���������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ 

�čĎđĉėĊē����������������������������������������������������
ሺ�ሻǤ��	�������������ǯ��������ǡ�������������������������������� 
�������ǡ��������������������������������ǯ������������ǡ�����������
���������������ͳʹ������������������������������������������Ǥ�����
�������������������������������������������������������������������
�����Ǥ��������������������������������������—���������������
–����������������������������Ǥ��������������������� 
��������������������������������������������������������������
������������������Ǥ 

��͵��ĊĈĔėĉĎēČĘǣ������������������������������������������������������������������������������ǣ�� 

���������������������������������������������������������������� �̈́͵Ͳ������������������� 

������������������������������������������������������������������������̈́ͶͲ������������������� 

���������������������������������������������������������������������������̈́ͷͲ�����������ǯ�������� 

�������������������������������������Ȁ���������������������̈́ͷȀ��Ǥ 

Please thank  

our sponsor: 

����������������������������ሺ�đđĎēĔĎĘ��čėĎĘęĎĆē��ĔĒĊ��ĉĚĈĆęĔėĘሻ�ćĔĔęč�������������������
������������������������̈́ʹͷ���������������������������������������������͵ͳ-����ʹǡ�ʹͲͳͺ 



Thursday night event for New Homeschoolers (only*) 

6:30-8:00 pm hear Brad & Nancy Bjorkman share help on 

“Where Do I Begin?” 

�������������������������ǫ������������������������ǫ����������������������ϐ������������������

������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���ǯ���������

������������������������������������������������ǲ����������������������������ǳǡ����������

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

8:00-9:00 pm Browse the Vendor Hall 

 

*This event is FREE for both parents and only for brand new (homeschooling less 
than 1 year) or just thinking about homeschooling.  No childcare is provided. 

    Dads: 
Todd Wilson 
Lennie Jarratt 
Kirk Smith 

    Moms: 
Teaching all ages 
Home Management 
Stop Comparing! 

Don’t miss APACHE’s 29th Annual Homeschool Convention! 

There are great sessions for everyone! 

March 9-10, 2018 @ Bethany Baptist Church, Edwards, IL 

    Youth: 
CPR & First Aid 
Red Cross Babysitting 
Art & Science 

   College Prep: 
Tech Skills 
Worldview 
Individualized Launch Options 

    Different Struggles & 
Learning Styles: 
Carol Brown 
Sheri Seligson 
Carla Estell 

Don’t miss the FUN! 
Friday Family night -  

Pizza & Games 

Grab a lunch and join the  
conversations! 

Lunch & Learn times both days 
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Scott & Heidi Warner������������������������������ǡ���������������������������������ǡ�
��Ǥ�����������������������������������������������������������Ǥ������������������������� 
�����������������������������������������������������ǡ����������������������Ǥ�������������
������������������ǡ�����������������ǡ�����������������������������Ǥ������������ 
�������������Ǥ��� 
�Sunflower Class (F1 & repeated S4 ) $10 fee, ages 6-9, limit 25 
���������������������������������
��������������ϐ���������������������������ͺ�ͳͲ�������������������
��������������Ǥ 

Starry Night Class (F2-3 & repeated S5-6) $15 fee, ages 10-18, limit 30 
�����������������������������������
���ǯ�����������������������������������������������������������ǡ��������������������������������Ǧ
�����������ͺ�ͳͲ����������������ʹ���������������Ǥ 

Bob Niemiec ���������͵ͷ�����������������������������������ǡ��������ǡ�������������������������
���������ǡ��������������ǡ��������������������������������ǡ��������ǡ����������������������������Ǧ
���ǡ�����������Ǥ�����������������������ǡ�����ǡ�����������������������ʹͻ����������������������Ǧ
����������������������������Ǥ��	���������Ƭ�����������������������ǡ�����Ǩ 
CPR Friday Session 9am-12pm, $20 fee, ages 11+, limit 30 
�������������������������������	�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������ǡ��������ǡ����Ǧ
�����ǡ��������������������������ሺ���-���ሻǡ���������ǡ�������������ǡ�������ǡ�������������ǡ��������ǡ����������������ǡ���������������
��������ǡ������������������������ǡ��������������������������������������Ǥ ������ϐ��������������������������������������������������
�����Ǥ� 

First Aid Friday Session 12-4 pm, $20 fee, ages 11+, limit 30 
�������������������������������	��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�����������������������������������������������������ǡ��������ǡ���������ǡ��������������������������ሺ���-���ሻǡ�
��������ǡ�������������ǡ�������ǡ�������������ǡ��������ǡ����������������ǡ�����������������������ǡ������������������������ǡ����������
����������������������������Ǥ ������ϐ�������������������������������������������������������Ǥ� 

Red Cross Babysitter Training Saturday 9:00 am-4:00 pm, $60 fee, suggested ages 11-15, limit 30 
 ሾ���������������ͳͷ����Ǥ������������͵Ͳ����Ǥ������������ሺ����������������ሻሿ 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ������������������������������������������������������������������Ǣ����������������������������������������Ǧ
����ǡ���������������������������������������������������������Ǣ��������������������������������������������ϐ��������Ǥ�����������
��������������ǣ���������ǡ���������������������
����ǡ�������������������ǡ���� �����ϐ�������������������Ǥ�� 

Impact the World Through Storytelling (Sat Session 6)  CIBAD Speech & Debate Team 
�������������������������������������ǡ����������������������ǡ��������������������������Ǥ�����������������������������������������
����������������������������Ǩ �  

Especially for Youth & Teens 

Christopher Kallal ����������������������������������
����������������������ǡ���Ǥ����������
����������������������������������������������������������Ǥ � 
�Animal Encounter (Fri session 1 & repeated Sat session 5 )  
����������-�������������������������������������������Ǥ�����������
����������������������������������
������������������������������������������-��������������������������Ǩ�����������������������������
�����������������������Ǥ�	�����������������������������������
�����ǡ����������������ǡ�������������������
���������ǡ����̵�����������������������������������
��̵���������������������������������Ǩ� 

Treerific Trees (Fri session 3) ����������������������������������Ǥ������������ǡ�������������ǡ�����ǡ�����
�����ǡ������������������������������������
��̵�����������������������ͳȀ͵�������������̵��������������Ǩ�������
���������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������
��������Ǥ� 

Carla Estell 
Creation to the Cross (Fri session 2) ���������������������������������������������ǡ��������������
��������������������Ǥ�������������������������������������ǡ�	���ǡ�����������������������������ǡ�
	����ǡ��������ǡ����������ǡ���������������ǡ�������������Ǥ�� 



Todd Wilson ��������ǡ�������ǡ�������������������ǡ��������Ǧ
����������Ǥ�����ǯ����������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������	������������	�����Ǥ 
��������������	�������������������ǡ�����������������������������
�������������������������������ǯ���������������������������
������� 
�-�������������ǡ���������ǡ���������������������������������Ǥ 
����ǡ��������������������ǡ������������ϐ�����������������������Ǧ
�����ሺ��������������������ሻ��������������������������������

���������������	���������������Ǥ�������������������������Ǥ������������Ǥ��� 
F1: An Unbeatable Homeschool Team-����������������ǥ�������ǡ���ǯ�����������Ǩ������������������������������ǡ������������������
��������Ǥ���������ǯ�����������������������������ǡ��������������������������������ǡ���������������������������������������ǡ����
���������������������������ǥ�����������������������������������������ǡ�����ǯ�������������Ǥ 

F3: Every Dad a Homeschool Dad-�����������������������������ǡ��������������������������ǡ������������������ǡ�������̵�����������
����������������������Ǥ��������������������������������ǡ���������ǡ������������������������������������������Ǥ��������̵�������ǡ���
���̵������������������������������������������-�����������������ǡ��������������������������������������������������������������������
�������������-����������Ǥ 

Saturday Opening Session @ 9:00 am This, We Believe! - �������������ǡ���������������������������������
����������������������ǡ���̵���������������������������������������������������������������Ǥ���������ǡ���ǯ�������������
��������������������Ǥ�������������������ǲ�������ǳ������������������������ǲ�������ǳ��������������������������������
����������������������������ǡ�������ǡ��������������Ǥ����������ǡ��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����̵���
��������������������������������������������Ǥ 
S5: Get REAL!-�����������������������������������������������������������������������ǫ����������������������������������������
��������������ǡ����������������ǡ������������������ǡ������������������ǡ����������������������������������������������ǫ�����ǡ��������
�����������������������ǤǤǤ����̵�������������������Ǩ���������������������������������������Ǥ����������������������������������̵���
���������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������ǡ��������������������������ǡ�����
�����������������������������������Ǥ���������������������������������������������Ǥ����ǯ��������������������������Ǥ 

Dr. Carol Brown ���������͵ͷ�����������������������������������ǡ��������ǡ������������������Ǧ
����������������ǡ��������������ǡ��������������������������������ǡ��������ǡ���������������������
����������ǡ�����������Ǥ�����������������������ǡ�����ǡ�����������������������ʹͻ�������������������
�������������������������������Ǥ� 

Friday Opening Session @ 9:00 am Equipping Minds Through Games- ����������
����������ǡ�����������������������������������������������������Ǥ���������������������������������
�����������������������������������-����������������ǡ�������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������ϐ��������-������������������������
�������������������������������������������ǡ����������������������������������-������������
���������Ǥ 
F1: Working Memory is the New IQ-�������������������������������������������������������������������������������Ǥ  ������
����������������������������������������ϐ������������������������������ǡ���������������ǡ��������������ǯ����������������������������Ǧ
������������������������������������������Ǥ  ���������������������������������������������������ǡ���������������������������ǡ���Ǧ
�������ǡ��������������������������������-���������������Ǥ��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ǯ��������������������������������������������������Ǥ���Ǥ�������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����Ǥ� 

F2: Understanding, Identifying, Assessing and Strengthening Cognitive Abilities-��������������������������������ǯ������������
��������������Ǥ����������������������������������������������ǡ����������ǡ���������������ǡ��������������ǡ�������������������Ȁ�
����������������ǡ�������������������ǡ����������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
��������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 
S4: The Role of Imagery and Memory in Learning-������������������������������ǡ��������ǡ�������������������������������ǡ�
����ǡ������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������
������������������ǡ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������Ǥ 
S5: Increasing Cognitive Abilities & Social Skills of Children with Learning Challenges-����������������������������������������
��������������������ǡ���������������ǡ��������������ǡ��������������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������ǡ���������ǡ�����������������������������������������Ǥ 



Sherri Seligson �����ʹͳ-����������������������������������������Ǥ�������������������ǯ��
��������������ǡ���������������������ǡ �����������������������������������������������Ǧ
��������������������
��ǯ����������Ǥ 

F1: Marine Biology and What the Oceans Have to Say About Evolution-�����������������������
�����������������������������������������������Ǥ����������ǡ��������������������������������������ǡ���������
��������������������������������Ǥ����������ǡ�����������������������������������������������������
������������ǡ�����������������������������������������������������������������ϐ���������������������������Ǧ
����Ǥ��������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������-�������
��������ǡ������������ǲ��������������ǳ�����������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������Ǥ����ǯ���������������ϐ�������������������ǯ������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ ���������������������������ǡ������

������������������������������������������������������������������������������Ǩ����������������������������������������������Ǧ
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ƐĐŚŽŽůŝŶŐ͍�EŽƚ�ƐƵƌĞ�ǁŚĞƌĞ�ƚŽ�ďĞŐŝŶ͍�dŚŝƐ�ǁŽƌŬƐŚŽƉ�ǁŝůů�ĚĞĮŶĞ�ƌĞĂůŝƐƟĐ�ĂŶĚ�ĨŽƵŶĚĂƟŽŶĂů�ŐŽĂůƐ�ĨŽƌ�ŚŽŵĞƐĐŚŽŽůŝŶŐ�ƚŚĂƚ�ǁŝůů�ŐĞƚ�ŶĞǁ�
ĨĂŵŝůŝĞƐ�Žī�ƚŽ�Ă�ƐŽůŝĚ�ƐƚĂƌƚ͘�tĞ͛ůů�ĐŽǀĞƌ�ƐŽŵĞ�ĐŽŵŵŽŶ�ƌŽĂĚďůŽĐŬƐ�ĂŶĚ�ŵŝƐĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐ�ĂďŽƵƚ�͞ǁŚĂƚ�ƐĐŚŽŽů�ƐŚŽƵůĚ�ůŽŽŬ�ůŝŬĞ͕͟�ĂŶĚ�ĂůƐŽ�
ƉƌĂĐƟĐĂů�ƟƉƐ�ĨŽƌ�ƐƵĐĐĞƐƐ͘�dŚĞƌĞ�ǁŝůů�ďĞ�Ă�ƟŵĞ�ĨŽƌ�ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶ�ĂŶĚ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ͘� 
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����������������������������������������������������� ���������� ������Ǥ�������������������������������������������������ǡ�����Ǧ
���������ǡ����������ǡ�������������������������������ǡ���������������������������������Ǥ�����������������������������������������
���������������� 
S4 Exploring Learning Styles for More Effective Instruction-
��������������������������������������������ǯ������������������Ǧ
����������������������������������������������ǡ����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������Ǥ���ǯ��������������������������������������������������������������������������������ǲ��������ǡ������������ǡ�����������ǳ�
�����������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ� 

Fred Witzig ��������������������������͵Ͷ������ǡ���������������ʹͻ������ǡ�������������������������
����ͳ������Ǥ ���������������������������������������������������������������������ʹͲ������Ǥ���Ǧ
������������������������̵�̵�����������������ǡ������������������ǡ����������ǡ������������������Ǧ
���������������������������������������ሺ�������Ǥ���Ȁ����������ǡ��������	�������ሻǤ� 
F2 An Insider’s Look at Choosing a College and a Major-��������̵������-��������������������������Ǧ
�������������������������������������������Ǥ �����������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ�����������������������������������������ǡ�����������������������������
���������������������������������������������ǡ���������ǫ ����������������������������������ǡ�����������

������������������������������������������������������ǫ�
���������������������������-����������������������Ǥ� 
S5 Loving History-��������������������������������������������������������������Ǥ �	����������ǡ������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ �����������������������������������������������������
������������������������������Ǥ� 



Joe & Andrea Denner  
���������ǡ�����������������������ǡ�������������������������������������ǡ����������������
�����������������������������������������������ǲ����������������ǳ�������������������������
�������������������������������������ǡ���Ǥ���ǯ�����������������������������������������������
�������������
��ǯ������Ǥ 
 

F3 Everyone Has a Part to Play (Joe)-��������������������������������������Ȁ��������������ǫ�����
�������������������������������������������������������
��������������������������������
��ǯ������Ǥ����

���������������������������������Ǥ������������������������������Ǥ������������������������������-���������������������������������Ǧ
����Ǥ 
S6 Strengthening Your Core (Joe & Andrea)-��������������������������������������������������������Ǥ����������������������������

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

��������������������Ǥ 
 

 

 

F3 Prepare for College While Still in High School-Greenville College 
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ 

 

 

 

 
Aaron & Mycah Amstutz �����������������������������������������������������ͳ͵������Ǥ��
�������������������������������������ሺ��������������������ሻǡ�������������������������������Ǥ 

 
F1 Getting Started-�����������������������̵����������������������������������������������������������ǡ�
����������̵������������������������������������������������Ǥ ����̵������������������������ǡ���������
�������������������������������Ǥ ����̵�������������������������������������������������������
����Ǥ ���̵�����������������������������������������������������������������������Ǥ� 

Brian & Carla Estell������������������������������������������������������ǡ���Ǥ������������
�������������������������������������������ͳͻͺͺ���������������������������������������Ǥ�����
ͳͻͻͺ������������������-������������������������������ǲ����������ǯ�����������ǳ���������������
����������������
��ǯ������ǡ����������������������������������������������������������������
ϐ����Ǥ������������������������������������������ͳ�����������������������������������������������
������������ʹͲͲͻǤ�����������������������������������������������������������������Ͷͺ��������
������������������������������ǡ����������������������������������������ǡ���������������������Ǥ��
���ʹͲͳ�������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������Ǥ�������
����������������������������������������������������Ǥ���������������Ǥ��� 
F3 The Art of Reading (Carla)-��������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������Ǧ
����͵�������������������������������������������ǡ������������������������������������������������������������ሺ�����������������������
���������Ǩሻ�������������������������������������������������������������������Ǥ����������������ǡ���������ǡ���������������Ǣ������
�����������������������Ǥ���������������������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ��� 
S4 Stones & Bones (Brian)-����������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������Ǧ
�����������������������ǡ�����	����ǡ��������ǡ���������������ǡ������������������������������ͶͲǤ����������������������������ǡ������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

S5 Get it? Got it? Great! (Carla)-�����������-����������������ǡ����������������������������������������������������������������
���Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ���������������������Ǧ
����ǡ����������ǡ����������ǡ����������������������������Ǥ����������������������������ϐ����������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ 

S6 Mt Saint Helens Key to the Past-������������������������������������������������������������������������������������ͳͻͺͲ�
��������Ǥ���������������������������������������������������������������������ǡ������ϐ��������ǡ�������������������������������
��������������������������Ǥ������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������ͺ����������Ǥ� 
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