
 

YFC Office Phone (607) 432-0594 (9am-noon, M-F)               http://centralnewyork.yfc.net                            cnyyfco@cnyyfc.org 

 

Meeting Times 
 

Teen Center 

 

 
 

Laurens 

 
 

 

 

Unadilla 
 

 

Walton 
 

 
 

 

Saturdays 

(6:30- 

10:00pm) 
 

*Sept. 28 

Wednesday 

(New Day) 

(6:30-8pm) 
 

Thursdays 

(6:30-8:30pm) 
 

* October 4 

Tuesdays 

(6:30-8:20pm) 

 

 

Future Events 
 

 Word Of Life 

Praise Team @ 

Teen Center 
 

Christmas 

Shoebox Party-

Teen Center 

 

Oct.15 

(6:30pm) 

 

 

TBD 

Collection of 

Items for the 

Boxes and 

Shipping Cost 

donations will 

take place  

late Oct. --> 

middle of  

Nov. 

September 2016 Newsletter 
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        Adventure Programs 2016  

        –Salati’s Farm in Jefferson�
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Central NY YFC 

PO Box 362 

Oneonta, NY 13820 
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*First Day of Club 



Central NY YFC Staff: 
 

Dorothy Davidson, 

Executive Director 
 

Mike Knowlton, 

Ministry Staff 
 

Kristian Berggren, 

Ministry Staff 
 

Jody Wisse, 

Office Manager�

Praises 
-That Parent Life is moving 

forward. 

-A strong attendance at the 

Teen Center. 

-Safety during the Bike Trip 

and Equine Programs. 

-For six Adventure 

Programs taking place over 

the summer. 

-Seeing the lives of teens 

changing. 

-For teens that are 

attending church with 

Mike. 

-For a large group of YFC 

teens that attend Christian 

Skate. 

-That the Unadilla Autumn 

Fest was a fun event and a 

good fundraiser. 
 

Prayer Requests 
-For clubs starting this 

school year, teens 

attending and hearts to 

hear God's word. 

-For enough volunteers to 

cover events/clubs this 

year. 

-For the promotion of 

Parent Life. 

-For girls/teens that would 

express interest in the 

Parent Life program. 

-For the Staff Conference 

coming up Nov. 4-6. 

-That the Pastor luncheon 

would be able to connect 

with local Pastors. 

 

 

 

New Activities and Events to Start a New Year 
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                Adventure Programs in Jefferson 
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