
 

 

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

���Ǥ������������Ǥ�������������

���ȱ�������ȱ ��ȱ
��� ���ȱ �����ȱ������ȱ���������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ ��������¢ȱ ��ȱ
�����ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱ������ǰȱ������ȱ
��ȱ������ȱ
�����ǰȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���������ǰȱ ���������ȱ��ȱ	��Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ����ǯ 

���ȱ���¢��ȱ�������¢ 
 

�����ȱ ��� �ǰȱ ����¢ȱ����ǰȱ ���¢ȱ �������ǲȱ ����ȱ �����ǲȱ ��������ȱ ������������ȱ ��ȱ

����ǲȱ �������ȱ�������¢ȱ����ȱ ���������ȱǭȱ����ȱ	�����ǰȱ ȱ ȱ
����ȱ���������ǰȱ
���ȱ
�����¢ȱ�������ǰȱ���ę�������ȱ�����ǰȱ���������ȱ�������ǰȱ��������ȱ��������ǯ 
�¡������ȱ���¢��ȱ�����Ǳȱȱȱ����ȱ����¢ǰȱ����¢ȱ����ȱǭȱ�����¢ǰȱ�������ȱ
������ǰȱ����ȱ
ǭȱ���ȱ	�����ǯ 
�����ȱ ���¢��ȱ �����Ǳȱ ȱ ȱ ������ȱǭȱ���¢ȱ
�¢���—�������ȱ ��ȱ ����¢ȱǭȱ�����¢�ȱ����ǲȱȱȱ
�����ȱ��������—������ȱ��ȱ�������ȱ������ǲȱ����¢ȱ�����—�������ȱ��ȱ
�����ȱ
�������ǲȱ����¢ȱ��� ���—�������ȱ��ȱ
���¢ȱ��� ���ǲȱ���ȱ��������—������ȱ��ȱ������ȱ
�����ǲȱ����ȱǭȱ����ȱ��������—�������ȱ��ȱ�¢�ȱǭȱ����ȱ���ę�ǲȱ����ȱ���ę�—���ȱ��ȱ
�¢�ȱǭȱ����ȱ���ę�ǲȱ���¢ȱ �������—������ȱ��ȱ�����ȱǭȱ����ȱ�����ǲȱ�����ȱ������Ȭ
���—�������ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ�����ǲȱ ȱ ȱ ȱ ȱ���¢ȱ	�� ��—�������ȱǭȱ������-��-�� ȱ��ȱ���ȱ
��������ǲȱ ����ȱ ������—���-��-�� ȱ ��ȱ ���ȱ ǭȱ ������ȱ ������ǲȱ ����ȱ �������ȱ
��������—��������ȱ ��ȱ ���ȱ ǭȱ ��ȱ �������ǲȱ ���ȱ ����ȱ �����ǲȱ �¢���ȱ �¢����—
�������������ȱ ��ȱ ��ȱ ǭȱ �������ȱ �¢����ǲȱ �����ȱ �����ĵ—�������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ĵǲȱȱ
���ǯȱ����ȱ������ǲȱ ȱ ����ȱ��	��ǲȱ ȱ������ȱ	������—��������-��-�� ȱ��ȱ ȱ����ȱǭȱ ȱ ����ȱ
������ǯȱȱ 

��� ���ȱ
�����ȱ����—���ȱ������ǲȱ����ȱ�����¢ 

���ȱ����—�������ȱ������ 
���������—������ȱ������ǲȱ��ȱ
�����-��ȱşǲȱ���ȱ�����-��ȱŘŘ 

��������—��������ȱ�����ǲȱ ȱ����ȱ������ǲȱ ȱ�����ȱ������ǲȱ ȱ ����ȱ�������ǲȱ ȱ
�£��Ȭ
��������ǲȱȱ������ȱ���������ǲȱ������ȱ�����ǲȱ��¢����ȱ���ȱ������ 

 
������ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������¢Ƿȱȱ���������ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ
������ȱ�����ȱ���ȱȃ���¢��ȱ�������¢ȱ����Ȧ������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������¢Ȅȱ���ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ
   ǯ���� �������ǯ��� 

$OO�FKXUFK�HYHQWV�DUH�VXEMHFW�WR�EHLQJ�UHFRUGHG�DQG�RU�SODFHG�RQ�VRFLDO�PHGLD��&RQWDFW�VWDII�IRU�PRUH�LQIRUPDWLRQ� 

 

�������ȱ�������¢ȱ�ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������ǯȱ 
������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ¢���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱȱ	��ȱ�����Ȃ�ȱ�¡����ȱ

¢��ȱ��ȱ����ȱ¢���ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ę���������¢ǯȱ�����ȱ�����ĵȱśŗř-ŚŖř-ŝřśŞ 
 

:H�H[WHQG�RXU�&KULVWLDQ�ORYH�DQG�V\PSDWK\�WR�WKH�IDPLO\�RI�$OIUHG�
6LPV�XSRQ��KLV�GHDWK�RQ�1RYHPEHU���������� 

3UHSDULQJ�WKH�:D\�E\�5HPHPEHULQJ�:HOO 

�VW�6XQGD\�RI�$GYHQW 

WƌĂĐƟĐŝŶŐ� 
�ĚǀĞŶƚ 
 



 

 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 

¢��ȱ��ȱ����������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȃ
���ȱ��ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ��������Ȅ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ�����ȱ���������¢ǰȱŗŞŘŗ 
 


���ȱ��ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ��������ǰȱ�����ȱ�����Ȃ�ȱ�������ȱ���Ƿȱ
���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ�����ȱ�����Ƿȱ
�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ǲȱ��ȱ����ȱ� �¢ȱȱȱȱȱȱȱȱ

�������������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����¢ǯ 
 

��ȱ���ȱ�����ȱ���¢��ȱ���������ȱ���ȱ����¢ȱ�� �ȱ������ǲȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����������ǰȱ�ȱ����Ȭ
���ȱ ������ȱ���ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ������ǲȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱȱ

�������ǲȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ǯ 
 

�ě�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ	����ȱ��ȱ	��  
������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȃ���������ȱ�������ȱ����¢�����Ȅȱ 
��¡����¢ȱȱȱ 
���������ȱ�������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ����ȱřǱŘ-ŝǲȱ������ȱşǱŜ-ŝ 
 

������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ����������ȱ������ȱ
���ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ��ǯȱ�ǯȱ�����ȱ��� ��� 
���������ȱ���ȱ��¢ȱ�¢ȱ�����������ȱ���� 

 


¢��ȱ��ȱ����������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȃ����ȱ�����ȱ��ȱ����Ȅȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ�������ȱ�ǯȱ��¡ǰȱŗŞŜś 
 

����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ��ǰȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ���¢Ȃ�ȱ���ȱ��ȱ��������ǵȱ 
����ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ� ���ǰȱ ����ȱ���������ȱ ����ȱ���ȱ�������ǵ 

 

�������Ǳȱȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ǰȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ǲȱ 
�����ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ���¢ǯ 

 

��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ����ǰȱ���ȱ�¢���ǰȱ����ǰȱ�������ǰȱ����ǰȱ��ȱ� �ȱ���Ǳȱ 
���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ���ǯȱǻ�������Ǽ 

 
�����������ȱ 
�������� 

 
 

�
�ȱ����
��ȱ��ȱ	�� 
��������ȱŘŞǰȱŘŖŘŗȱȱ 

�����ȱ�����¢ȱ��ȱ������ 
 

�������ǰȱ�������������ȱǭȱ�������ȱ���¢��  
 
�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������� 
 
�������ȱ���¢��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ 
��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱę��ȱ���ȱ �¢ǯȱ��ȱ��������ȱ �ȱ����ȱ���������ǯȱ��ȱ
������ȱ���ȱ ����ȱ �ȱ����ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ �ȱ���ȱ�����ǯȱ�ȱ������ȱ������ǰȱĚ��������ȱ�������¢ǰȱ
�����ȱ��ȱę��ȱ���ȱ �¢ȱ�����ǯȱȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȃ�ǰȱ
� ȱ���ȱ	�����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ
�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��¡��ǯȱȱ���ȱ
����ȱ����ȱ	�� ȱ�����ȱ��£��ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ
�����ǯȱȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ����ȱ����ǳǯǯ 

ȱEvery Who down in Whoville, liked Christmas a lot, 
But the Grinch who lived just north of Whoville, did not. 
The Grinch Hated Christmas, the whole Christmas season, 
now please don’t ask why, no one quite knows the reason. 
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0LVVLRQ�6WDWHPHQW���5HOHQWOHVVO\�SXUVXLQJ�WR�NQRZ�-HVXV 
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