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Follow us on Facebook Twitter AND INSTAGRAM

OFFICE HOURS 

MONDAy To Friday 

9:00 to 2:00

www.PSAC610.CA 519-661-4137 1313 Somerville House


	Page 1
	LFP 1
	LFP 2
	4
	5
	6
	7
	8
	Page 9
	10
	11
	12
	13
	Page 14
	Page 15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	Page 23
	Page 25
	Page 26

