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Dates to Remember

Sunday April 10th ;��������#��

Monday April 11th ;�<���������������

Wed April 13th :"&�����=�''�����9��8���&#��
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	"�����"�#�����$���%�&�!	#'�#  �"��� ������(��������$�"�������%�������) �"���$�������

����"���� ��� �����"������ ��� ���� ���$*$���� "������ � � ���� +""�������� ��������� �����(����

�� �����$"�$����������*����*���,�-���������"����(��������.����-������������.������������

�������������$��� ��������(����/���"���%0�������) �"���$���������������!��%�� ������* ����0�

��"�����!�$��%0�1��)�!�$��%0�2��"���!�$��%0�3���������!�$��%0���������4����*��� �	����,

5��� 67.���� ���������� �������*� ���*���� .���� ����� ��������  ���� �����"������*�

"���$������� �������� (����(���� ������ ����������� ��� ������ $��8$�� ��"��� ������ ����

��������� ����� ��� �  �"�����%� ������*�� ��.�%� ������(��� ������ ����  ������� (����(����

�� �����$"�$���  $����*,� 5���� .��� 0� �����"������� ���� ��$�"���*� "���$���%� �$���%�� ���

*������ ���$�� ���� �����  ���� ��"��� ���������� ���� ������������� ��� ����� ������ ������ �����,

9�����(���� �� �����$"�$��� ��� ���%� ��� $�� $�� ��� ��� ��� �""����(��� ��� ���� ������� .��� �����

��� � ��� �%� ��������������� ��� ���������*� .���� ��"��� :$�����"������ ��� �������� (����(����

������ ����������� ��� ������ $��8$�� ��"��� �����0;� ����� ��������� ��� ��������,� 9 5������

��� �$�� !����"�� ��������� ����������� ����  �������  $����*� ��� ���� .�%�  ���� ����������

�����<�� �� �����$"�$��� ����0� �����<�� ������ (���� ����� ���������� ��� ���"�� �$�� *����

� � "�����*� ���� ��*����� ������� ����� ��� ��������,� � <�� *���� $�� ��� -��������� ���.���0� ����

������� ������$��� ���� ���� �$�� ��������� ��� ���� +""�������� ��������� ���*���� .�����*� ���

���$��� "���$������� �"����� �$�� ������ ���� ��������� ��� $������� �����  $����*� �  �"�����%,;
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����"����� =7>?� �������� ��� (����(���� �)�������� ��� .���� ���  $���� ����� ������(���
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�� �����$"�$��� �)�������� ���� ����������� 0;� ����� �%����� �,� ���"��0� +"���*� ����"���� � �

�!	#,� 9@����� ���,� �������� <�� ����������0� �$�� ������ ��� .�����*� ��� "����� ���� ��*����� �������
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 ���"���$���������������� %�(����(����*����0�*�������� �����������������%���������$������0�

$����������������(��� $����*��������0��������*���"�������������������$��������������������,

9 5���$*��-������������.���<��!����"���*�����-�������������������0�.������.�����*�������$���

����������������������""�������������*���������������������"����"�����%��������0�.��������

�������������,�!���$��������"�������������������������������"������������"� ������� $����*�

�������������*������������%,��$�����%������"����%��$��������$��������$�"���"���$��������

��"�������)������������"���"��%���������������������$���%0;������+�*���!�����0�!��� ����*����

#  �"���� �-������������.���,�9 5��� <��.�%�����+""��������������������*������������������� 0�

����.������������������(���(�������$����������"���$������������.��������"������������"�����,;
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Spring Recipe
Buttery Italian Easter Cookies
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RECIPE TIPS & TRICKS
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