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http://www.legacy.com/obituaries/dailyprogress/obituary.aspx?n=james-k-roche&pid=163004641
http://en.wikipedia.org/wiki/Joel_Sternfeld
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REGISTRATION FOR JULY 12 AND 13 MINI-REUNION
ETIQUETTE DINNER WITH CLASS OF 2015

70TH BIRTHDAY PARTY AND DINNER - CLASS OF 1965

NAME:  ____________________________________________________

GUEST NAME:  _____________________________________________ 

PHONE NUMBER:_________________.  

EMAIL:  __________________________ 

                                                 SELF     GUEST(S)                           

ETIQUETTE DINNER:                 ____         ____  @$40each     ___________

ATTENDING HOOD TOUR          ____         ____       N/C

ATTENDING BIRTHDAY DINNER____        ____  @60each      ___________

BREAKFAST SUNDAY(DutchTreat) ____       ____  

TOTAL                                                                                         $ ___________

Please make your check out to: Dartmouth Class of 1965

Mail to:  Roger Hansen, 16 Southview Drive, Keene, NH 03431 

http://www.marriott.com/hotels/travel/LEBCY?groupCode=DSFDSFA&app=resvlink&fromDate=7/12/13&toDate=7/14/13
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