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THE STREETCORNER IS PRODUCED BY “STREETCORNERS MINISTRIES”
EDITORS: Ken Penner, Mike Cunningham  BIBLE STUDY: Jonathan Boone

compliments of

STREETCORNERS MINISTRIES is a local registered charitable Christian outreach in the Bulkley Valley:
Board of Directors: LeRoy Taylor (Pres.), Daren George (V. Pres.), Dick Dykman (Treas.), Doug Anderson (Sec.),
 Fred Reitsma, John Duursma, Mike Cunningham, and Ken Penner.

�The opinions stated in news
reports and personal
experiences do not necessarily
reflect the opinions of
Streetcorners Ministries or
The Streetcorner.

This publication is copyright
and is not to be bought or sold.
It is to be distributed in its
entirety free of charge to all
who desire a copy.

Funding is received through
voluntary donations of
interested individuals,
organizations and/or churches.

Your comments and questions
are appreciated!

Correspondence should be
directed to:

     The Editors
     c/o The Streetcorner
     P.O. Box 771
     Telkwa, B.C.  V0J 2X0

ph.  (250) 846-5439
fax. (250) 846-9721
e-mail:
thestreetcorner@hotmail.com
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