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Lois Schlueter, mother of Mark 

(Debra) Schlueter will celebrate her 

100th birthday on September 18, 2021. 

If you would like to send a card her  

address is 6100 W. Friendly Ave.,  

Apt. AL-9, Greensboro 27410.  
 

What a wonderful celebration for Lois 

and our family!! 
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ǁĞĞŬ͕�ƉůĞĂƐĞ�ƌĞŵĞŵďĞƌ�ƚŚĞƐĞ�ƉƌĂǇĞƌ�
ĐŽŶĐĞƌŶƐ͗��/Ĩ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�Ă�ƉƌĂǇĞƌ�ĐŽŶͲ

ĐĞƌŶ�Žƌ�ƉƌĂŝƐĞ͕�ƉůĞĂƐĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ŽĸĐĞ�Ăƚ�ϯϯϲ-Ϯϵϵ-
ϵϲϰϯ͕�Žƌ�ĐĂůů�<ĞůůĞǇ�Ăƚ�ƚŚĞ�ƉĂƌƐŽŶĂŐĞ͘�>Ğƚ�ƵƐ�ŬŶŽǁ�ŝĨ�ƚŚĞ�ĐŽŶͲ
ĐĞƌŶ�ŵĂǇ�ďĞ�ƐŚĂƌĞĚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ͘ 

�ŚƵĐŬ�&ĞƌĞďĞĞ͕�ƵƉĐŽŵŝŶŐ�ŚŝƉ�ƐƵƌŐĞƌǇ͘���ǇŶƚŚŝĂ�DŝĐŚĂĞů͕�ĨĞůů�
ůĂƐƚ�^ĂƚƵƌĚĂǇ�ĂŶĚ�ďƌŽŬĞ�ϰ�ƌŝďƐ͕�ƐŚĞ�ŝƐ�Ăƚ��ůĂŵĂŶĐĞ�ZĞŐŝŽŶĂů�
,ŽƐƉŝƚĂů͘��ZŝĐŚĂƌĚ�^ŵŝƚŚ�;ĨƌŝĞŶĚ�ŽĨ�DŝŬĞ��ƌĂďƚƌĞĞͿ͕�ŚĂĚ�Ă�
ƉĂƌƟĂů�>ƵŶŐ�ƌĞŵŽǀĞĚ�ĚƵĞ�ƚŽ�>ƵŶŐ�ĐĂŶĐĞƌ͘���ŶŶ�DƵƌƌ͕�ĚŝĂŐͲ
ŶŽƐĞĚ�ǁŝƚŚ�ƐŝŶŐůĞ�ĐĞůů�>ƵŶŐ��ĂŶĐĞƌ�ĂŶĚ�ŚĂƐ�ƐƚĂƌƚĞĚ�ĐŚĞŵŽ͘��
^ƵƐĂŶ�^ŚƵƉŝŶŐ�ƐƵƌŐĞƌǇ�ŽŶ�ĮŶŐĞƌ�ƚŚŝƐ�ǁĞĞŬ�ŽĨ��ƵŐƵƐƚ�ϭϲ-ϮϬ͘��
���������������ǡ�ȋ������������������������Ȍ�����������Ǥ�����
���������������Ǥ�������������������������ƪ����Ǥ���������Ǧ
������������������������������������������Ǥ���������������
ȋ��������ǯ��������Ȍ�����������������������Ǥ�����������Ǧ
�������ȋ�������������������������������������Ȍ����������
���������Ǥ���������������ǯ�����ǡ�������������������������
�������������ǤǤ�����������������������������������������
Ƥ��Ǥ��������������ǯ����������ǯ���������������������������
�������������������Ǥ����������������������ǡ�ȋ���������Ǧ
Ƥ���ǯ��������������Ȍ������������Ǥ�����Žď�>ĂŶĞ͕�;ǁŚŽ�ǁĂƐ�
ŽŶĞ�ŽĨ��ĞŶƚĞŶĂƌǇ͛Ɛ�ŬĞǇďŽĂƌĚ�ƉůĂǇĞƌ�Ăƚ�ŽƵƌ�ĞĂƌůǇ�ƐĞƌǀŝĐĞͿ�
ƵŶĚĞƌǁĞŶƚ�ƐƵƌŐĞƌǇ�ĨŽƌ�ĐŽůŽŶ�ĐĂŶĐĞƌ�:ƵŶĞ�ϮϭƐƚ�ĂŶĚ�ŝƐ�ƌĞĐŽǀĞƌͲ
ŝŶŐ�Ăƚ�ŚŽŵĞ͘��DĂƌŐĂƌĞƚ�DŝůůĞƌ�ŚĞĂůƚŚ�ŝƐƐƵĞƐ͘����>ŽƵŝƐĞ�tŽŽĚƐ͕�
�ĂƌŽůŝŶĂ�WŝŶĞƐ�ŝƐ�ŶŽǁ�ĂůůŽǁŝŶŐ�ǀŝƐŝƚŽƌƐ͕�>ŽƵŝƐĞ�ŝƐ�ŝŶ�ƌŽŽŵ�ϮϮϱ�
ĂŶĚ�ǁŽƵůĚ�ůŽǀĞ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ǀŝƐŝƚƐ͘��>Žƌŝ�:ŽŚŶƐŽŶ͕�ƐƵƌŐĞƌǇ�ŽŶ�^ĞƉͲ
ƚĞŵďĞƌ�Ϯ͘��^ŚĞƌŝĚŝĂŶ�tĂĐŬĞƌ͕�ŚĞĂůƚŚ�ŝƐƐƵĞƐ����dƌƵĚǇ�^ŝůůŵŽŶ͘��
�ĂǀŝĚ��ůĂĐŬŵĂŶ͘� ��ŽŶ�Θ��ůĂƌĂ��ůůŝƐ͘����ůǇ�^ĂƵŶĚĞƌƐ͘�:ƵĚǇ�
DŝůůŝŐĂŶ͘��Žƚ�&ƌǇĞ͘���ďďŝĞ�^ĂŵƵĞů͘��� 
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$O-$QRQ-HYHU\�)ULGD\�DW�����SP�LQ�WKH�&RQIHUHQFH�5RRP 
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The CenTenarian         
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�������������������ǣ������͚͚-�������͚͛ǡ�
͚͚͙͘ 7R�%H�$�&KULVWLDQ 

$�ZRPDQ�ZDV�DVNHG�E\�D�FRZRUNHU��³ZKDW�
LV�LW�OLNH�WR�EH�D�&KULVWLDQ"´���7KH�FRZRUNHU�
UHSOLHG��³,W�LV�OLNH�EHLQJ�D�SXPSNLQ���*RG�
SLFNV�\RX�XS�IURP�WKH�SDWFK��EULQJV�\RX�

LQ��DQG�ZDVKHV�DOO�WKH�GLUW�RII�RI�\RX���7KHQ�
+H�FXWV�WKH�WRS�RII�DQG�VFRRSV�RXW�DOO�WKH�
\XFN\�VWXII���+H�UHPRYHV�WKH�VHHGV�RI�
GRXEW��KDWH��DQG�JUHHG���7KHQ�+H�FDUYHV�
\RX�D�QHZ�VPLOLQJ�IDFH�DQG�SXWV�+LV�OLJKW�

LQVLGH�\RX�WR�VKLQH�IRU�DOO� 
WKH�ZRUOG�WR�VHH�´ 
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