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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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Miracles, somemes, but what were the essence of these miracles? Caring for the sick, com-

forng the sorrowful, feeding the hungry ... much of Jesus' ministry was spent in carrying out 
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makes a kind of plan of acon for us as Chrisans. As Jesus says today, if we truly believe in 
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an""is only part of the picture. Jesus expects us to take this faith and put it into concrete, praccal acon. Apparently th��������

hand in hand with real faith. If acons don't follow, then faith is not being lived to its fullest.  This of course presents������
����
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serve others, to share the Gospel, to be acvely involved in a faith community, to find me to pray. But these are meant to�	��

priories for true disciples of Christ. And as many will tesfy, when we sincerely ask God to help us get our priories in������ ����

has a way of miraculously mulplying our me. Somehow, we find the opportunies right before us to follow God's will and 

	�����������������
�����'��������
������������������������
������	�������������������������'���(��������������������������(

�

������
�����������(

����������� ����%�����������������)�����

�(

����������� ����������������������������������������������



 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������

�

�

�

S�. J���	
 S�
����

�

��������	

���� ���������	
� ������	��

�	
���5 unique opportuni�es to learn 

���	�������������������������	���	�����

through experience, guidance, and prac�ce. Our 
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Montessori program is s�ll open, but limited, so 
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orientación y prác�ca. Nuestra  educadora 
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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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Holy Cross Catholic Academy 2017 Art Compe��on Winners art 
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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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Feliz Día de 

la Madre 


