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Our Lady of Mt. Carmel Parish � Kenosha, WI 
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This Week in our Parish 
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  Preschool News 
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January 1, 2017 �  Solemnity of Mary, Holy Mother of God  
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Our Lady of Mt. Carmel Parish � Kenosha 

	
	
	
	

December 31 and January 1, 2017 

Solemnity of Mary, Holy Mother of God 

  4:00 Gaspare Chiappetta (wife Carmelina) 

 Bill Hall (Al & Connie Hall) 

10:00 OLMC Parishioners 

12:00 OLMC Parishioners 
 

Monday, Jan. 2 

  7:15 Elionora Palermo  

 (Mr. & Mrs. Luigi DeFranco & family) 
 

Tuesday, Jan. 3 

  5:45 Bill Hall (Sheila & Joe Greco) 
 

Wednesday, Jan. 4 

  7:15 Leonard Kotowski, Sr. (Marianne Kratowicz) 
 

Thursday, Jan. 5 

  7:15 Living & Deceased Members—Gust and 

 Latocha Families (Rich & Arlene Gust) 
 

Friday, Jan. 6 

  7:15 Ida Marchese; Virginia Guarascio 

 (Mario, Frank, & Mary Ann Marchese) 
 

Saturday, Jan. 7 

  8:30 Peter Saula (Patricia Leonhardt) 

  4:00 Danielle Anne Ricchio  

 (Nonna Ada, aunts, uncles, cousins) 
 

Next Sunday, Jan. 8 

  7:00 OLMC Parishioners 

10:00 Delores & Joseph Griffiths (children) 

 Bill Hall (Connie & Al Hall) 

12:00 Martu Tzomes (Patricia Leonhardt) 
 

 MASS SERVERS 

 January 7 and 8, 2017 

Altar Servers 

  4:00 Andrew & Christopher Doan 

10:00 James Bender, Robbie George, Tom Gleeson, 

 Alejandro, Andreas, & Angelo Gonzalez,  

 Dominic Manna,  Derek Miranda 

12:00 Nicholas & Ben Freeze 
 

Ministers of the Word (Lectors) 

  4:00 Margaret Kintis 

  7:00 Wes Ricchio 

10:00 Nick Hartnell 
 

Extraordinary Ministers of the Eucharist 
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December 31 and January 1, 2017 
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  4:00 Gaspare Chiappetta (wife Carmelina) 

 Bill Hall (Al & Connie Hall) 

10:00 OLMC Parishioners 

12:00 OLMC Parishioners 
 

Monday, Jan. 2 

  7:15 Elionora Palermo  

 (Mr. & Mrs. Luigi DeFranco & family) 
 

Tuesday, Jan. 3 

  5:45 Bill Hall (Sheila & Joe Greco) 
 

Wednesday, Jan. 4 

  7:15 Leonard Kotowski, Sr. (Marianne Kratowicz) 
 

Thursday, Jan. 5 

  7:15 Living & Deceased Members—Gust and 

 Latocha Families (Rich & Arlene Gust) 
 

Friday, Jan. 6 

  7:15 Ida Marchese; Virginia Guarascio 

 (Mario, Frank, & Mary Ann Marchese) 
 

Saturday, Jan. 7 

  8:30 Peter Saula (Patricia Leonhardt) 

  4:00 Danielle Anne Ricchio  

 (Nonna Ada, aunts, uncles, cousins) 
 

Next Sunday, Jan. 8 

  7:00 OLMC Parishioners 

10:00 Delores & Joseph Griffiths (children) 

 Bill Hall (Connie & Al Hall) 

12:00 Martu Tzomes (Patricia Leonhardt) 
 

 MASS SERVERS 

 January 7 and 8, 2017 

Altar Servers 

  4:00 Andrew & Christopher Doan 

10:00 James Bender, Robbie George, Tom Gleeson, 

 Alejandro, Andreas, & Angelo Gonzalez,  

 Dominic Manna,  Derek Miranda 

12:00 Nicholas & Ben Freeze 
 

Ministers of the Word (Lectors) 

  4:00 Margaret Kintis 

  7:00 Wes Ricchio 

10:00 Nick Hartnell 
 

Extraordinary Ministers of the Eucharist 
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