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Shrine PR, Region 2 
Today Thursday, May 8

 
 

 
 

Showing events after 5/6.Look

 Carnifair

 Concours d' Elegance

 Hillah Parades

 Hillah Parades

 Hillah Parades

 Hillah Parades

 Hillah Parades

 Tehran/ Trailer

 Tehran/ Trailer

 Tehran/ Trailer

 National Kids Day

Thursday, May 8 

Sunday, May 18 

Thursday, May 22 

Friday, May 23 

Saturday, May 24 

Sunday, May 25 

Monday, May 26 

Thursday, May 29 

Friday, May 30 

Saturday, May 31 

Sunday, June 1 

Events shown in time zone: Pacific Time

Page 1 of 4Shriners Parade: BECKMAN VISITS SHRINERS HOSPITAL

5/6/2008http://ca-shriners.blogspot.com/2008/01/beckman-visits-shriners-hospital.html



���'����

�&�����, ������������ ��	��������#���'��>������/������>, ���"������%�

�$������

�&, ��$���	����"������"�"��#���;&�������/���>�������'�, %��%���&���'�

�>, ������

, ��������	�����'�������4 ��$�����#�

8������?�������>, ��� ���	���	����$��0 �����������(8���"/, ��

�������'(�8$&��

������4 �������������������4 ���4 ���� ��%�$�����"����'�������������

���, ��4 ����

��4 ��	���	�����&	������"�"����'����$��$������$����������������������

��, �$�'%������"��$�� ��%��&, $���	#8�

�����"��%(����4 ���'�	5�"��	����4 ������, ��%�, �, $����'�"�"���

4 ��������'�

��"/, ������������&������'����4 ������� ��������, #����� �����

��"����'�����

4 �����������������&���'������'���, �����?�����"�&�'�$�"�, ����

, $��'���

�������������$%�������	����&���'�, /��	� ������������������, ��������

�������(�

������	����, ����������������������������"������%�������'��������4 ���'#�

���������(������"����! ����������	�, �"���"��'���, �$�&�� ������	�

������

�"���������'�������$�"�, ���, ;������������"/, �>���"��'&������

$��4 ����

�"��	#�

8��>��������&	������������, %�$�����$&�����, �	���$����&	���, �"�����

��, �$�'%�

����>������(8���"/, ����'#�

�����#�#����������������������������"�, , &���%��&���"�����

�"����

! ������>�������������'>��+%�����$�����������'�����������&, , ���

�������

0 ���"#�0 ���������, �������� ��$�����4 4 4 #������"���'�'%#"�, �

2� � �� �������@����0 ��� ��� �4 4 4 #"�, ����������&�#"�, 1�

2����'�$%��54 �?���AB67�20 � ��

��&$' ' ��(�)��

2�������, , �����

"��*��($�(����+$�(�

����������/��

�

�������,��*��

����! ������������, ���

A��������2&, �/�����

2����"��2��%��

���'��������0 ������

��?�����

������

�&?B�, ���

������������	������

��������&'�����&, �������	����

�������� �����

)**6��

����B11���������C#��	��

�,$#�� �&��-��

� )**<�D-)E�
� 0 %�D9E�

�������������������+%

����@�&����"/������4 �

F ��"%"���	������ �	���

Shriners Hospital 
Advance your career- Earn a 
degree in Counseling. 100% 
Online Courses!  
www.DegreesHQ.com 
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Shrine PR, Region 2 
Today May 2008  Print Week

 
 

 
 

 
 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri
27 28 29 30 1 

4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 

Events shown in time zone: Pacific Time
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