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HELLO SPRING!HELLO SPRING!HELLO SPRING!HELLO SPRING!HELLO SPRING!

The crocuses and daffodils are blooming, the

playgrounds are bustling and baseball is starting!

STARWISH BASEBALL SIGNUPS are every

Saturday in April at Chapel Park, Pine City from

10am-1pm.

The STARWISH BASEBALL LEAGUE is for

children 5 yrs -21 yrs, who

have any disability that

prevents them from

playing or being

successful in a typical

league.  Fee $25.00

(scholarships available).  Games will begin in June.

For questions call Elaine Lepkowski 739-8849.

April 2005

6pm April 27, 2005

Agenda
1. Introductions
2 .Open Discussion and Sharing

Next Meeting:Sponsored by:
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Dates to Remember:

April 27, Wed
Monthly Meeting / Chemung ARC / 6pm
May 26, Wed
Monthly Meeting / Chemung ARC / 6pm
July 16
Summer Picnic Thorne St Park / Horseheads / 12-
5pm
September 24, Sat
2nd Annual Buddy Walk and Chemung Canal Fall
Festival

Meetings of the Down Syndrome
Information Network of the Twin

Tiers are held on the fourth
Wednesday of every month (unless
otherwise announced) at Chemung

ARC, 711 Sullivan Street in
Elmira .
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