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GSQA Quarterly Meeting Workshop 
Having Fun with Miss Anna 

Friday October 25, 2019 
9:00 am to 4:00 pm (1 hour lunch break)  

Location: 
Blessed Francis Xavier Seelos Catholic Church Parish Hall 
3037 Dauphine St., New Orleans 
New Orleans, LA  70126 

 
Fee: $35.00 (plus $10.00 class fee) 
Bring your own lunch 

 
Make check out to GSQA for $35.00 and mail to: 
 Therese Springer 
8338 Kahala Dr. 
Diamondhead, MS 39525 

 
NAME________________________________________________ 
 
GSQA MEMBER # ______________________________________ 
 
EMAIL _______________________________________________ 

 

 

GSQA October 25, 2019          

Workshop Registration 
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GSQA Board 

Treasurer Election         
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GSQA Board  

Treasurer Election 

Mail-In Ballot 
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