
��������		�

The Heliconia

����������		
�����

��	�������
�����


����������� ����� ���������� ���

������ ��������� ��������������� ��

���� ���������� ������������� ���

������������� ��������� ����� ��

���������� ���������������� ������� ����

��� ���� ������ ���������� ��������

��������� ��������������� ������ ��

��������������� �� ����� ������ ����

��� ����� ������� ���� ������� ��� ���

������� ������� ������� �� ���������

������� ���� ����������������� ���

������� �������!����������"��������� ��

���������� #����� ��� �������� �������

����� ����������

$��� ���������� ���� ������� ����

������� %������������� ��������� ����

����� ��� ����� �������!�� ������� ��!�

����� ���������� ��� ���� ������������

����� ��������������� ���� ������

������ ��� �&������ ��� ������������

������ ����� ''� ��������%�� ��� ��(�����

Happy to help
)������� ������ ��� ����� ���

���������� ����������� ������

��������*�+������,������

-������������.����/�,�,��

-������������ ��������

�����������$0�� ����� ���
������

�1,

Enjoyment Guarantee
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Flowers After Hours
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Visit Us in
Cyberspace!
"������������#�����������)��

����7���������������������������

$���� ����������������������� �������

������ ������������ ������������ ���

������ ��������������������������� ��� ��

������ ������� ��������������=

�������������������

Flower

Flower Talk
Shop Talk
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East City Flower Shop’s First Maternity Leave
Daughter Starts High School
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Encouraging words
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Upcoming events
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Air drying flowers
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Janet travels
Abroad

Mother’s Day
May 12th

The FTD Surround Yourself With
Loveliness bouquet
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Mom-Isms:
(Those silly words/phrases that we catch ourselves saying that remind us of Dear MOM)
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YWCA
Walk-a-thon


