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DEPARTMENT OF EDUCATION AND EARLY 
CHILDHOOD DEVELOPMENT 

ACCREDITATION PROCESS 
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ST CATHERINE”S GREEK SCHOOL IN MALVERN 
BURNS DOWN 
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SUPPORT FOR STARLIGHT CHILDREN’S FOUNDATION 
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  FIRST AID COURSE 
21592VIC Course in First Aid Level 1 and 2 Emergency Life Support 

 
 

LEVEL 1: SATURDAY JULY 4      ************      LEVEL 2:  JULY 4 & 5, 2008  
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COURSES ARE HELD AT LMERC (10.00AM - 5.00PM) 
�
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ONE DAY - COST: $50                                             TWO DAYS COST: $80 
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WALK IN HARMONY 
TICKETS TO ESSENDON VS ADELAIDE GAME�
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