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7th Annual Catholic Women’s Conference  
of the Diocese of Norwich 

Sponsored by the Office of Faith Events and  
Norwich Diocesan Council of Catholic Women 

Sat. April 8, 2017, 8:30am – 3:30pm 
St. Bernard School-Uncasville, CT 

The day includes Mass with Bishop Cote, Reconciliation, Lunch, 
Adoration, Music, Vendors and much more!!! 
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