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118 E. Morrison Street • Fayette, Missouri
http://www.goldappleboutique.com

CONGRATULATIONS
2022GRADS

Better Man
Records LLC

120 E. Morrison, Fayette
417-293-2778

www.bettermanrecords.com
Find us on
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Best of Luck to the
Class of 2022

You’ve earned our pride and respect
for the !ne job you’ve done!

Feathers & Claws

203 N Church St
(660) 770-1110

Find us on
facebook
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A Great Day for You
. . . and For us, Too!

A community is as strong as its young
people and today you make us feel

strong indeed!
������� ����	
�
��� ����

��� ���� ��	
�� ������
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������ ��	 
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������ ��	� ������� 	�	�������� ����

������ ���	
�
������ �� ��	 �� ��� 	�������

�� ���� ��	 !����� �� ��	� ������
��� "��� � ���� �� �#$�� %$��
&#'�� (
�� ��	 (�
�� �������)
��� ���� ������� ��� ��� �����	 ��
"��	 ��	 ����� ��� ����� �� ��	
����� ��� ������ ��� ��� ����� ����
�� �* �� ���� �� $�	�� '������� ��	
���	 "���� �� ��� �������� ���� ���
	�+����� ��� ������ ������ ��� ��)
���� ����� ������ ��� "��� �� �����
���	�� �������� ��� �� ���� ������
����� ��	 ���� ���� 	�� �� �����
������ ��� ���	 �&��� $��� ��	
�$���� 
��������"� ��� ��� ������

������������ 
�� ������� ����
������  � ��� ��� ��� ����� ��
������ ,���	 ���� ���� ��� -���������
'���� .��	� �������� &��	� �����
���	������� ������ ����� �� �����	
$������ �����	��� /�������� ��
 �0�� �� �	������� ���� ��� ������)
������� �� �����	��� #������� ���
����	 ���� �� ����� ��� ������� ���
����� �������� ������� ��	 ������)
��� ����

����� �		��

1����� ������ �� ��� 	������� ��

&���� ��	 # ��� ������� ��� ��� ��)
���	 �� "��	� ������  ������ ���)
����� %��������� �� $�������� ���)
	����� (������� 
����� ��������
&���	���� (���� ��	 ������� &����

�� ������� ������� ��� ���� &�����
1����� ����� �� �����	 '�� ��

����� /�������� �� ��� ���� �� ���� �
"��������� 	����� �� #������� 1�����
��� �� �	 �� ��� ����$���������
2��3 &��� ��� � ������������ 2��3
&��� ��� � �  � "�� �� 	�������
"��	 ��	 ������ %���� ��������� ���
��������� $����� 
�����"�� �������
��� ���������� '�� 455 ��������� ��	
�'�������� .��� ��� ������ �������)
����� ��� �����	 �� ������ � � ���)
���� ��� ��������� ��  � ����� �"���
 � ����� ������� ����� ��	  � ������
������ ��� �������  � ��� 	�������
�����

����
 ����	��
���� �� ��� ��� �� 6��� ��	

6���� #������� 
� ��� �����	 ��
"��	 ��� ��� 7��� ����� ����� �� ����
������� 
� ��� ���� �  � "�� �� ���
(������� 
���� �������� ������ ��)

����� ������� �� ��� &���� "������
�� 	�	 ��� ���� �� �� ���� ����
��� ������ �� ��� ��� �  �	�� ���)
	��� �� ��� &������ �������� ���� ��
����� �� "� �� �3��� �� ���������
�� ������ ��	 �� ��8��� ��� �� "�� �
����� ���  ��� �� �  ����7���� ���)
����� 
� ����� �� �����	��� $������
�����	��� /�������� �� ��� ����� 
�
����	 ���� �� ���������� ����� � �
�������� ��������� ��	 ��� ����� ���
��� �� ����  ���

������� ����
��
������� #�"���� �� ��� 	����)

��� �� 9�'���� #�"����� ��� ��� �
 � "�� �� ��� 9�	� %������ ����)
"��� '�� ��� ���� ������ ��� ���
���� �  � "�� �� %%� ��� �����
������ ������� ��� 1�������	 ��	
$������ �������� ������� ���

���	 �&��� ����� �� 
� ��� "�
��� ������ ������ ��������� �������
�������� ��� ��� &����� :,����� �;
��	 ���� -������� "������ ���� ��)
���� �����	 �� ���� ��� ��� ��
����"��� 
�� �������  � ����� ��� 
��� �� � �� %
� ����	 "� ��� ���
�� �� ���� ���� &������ ���	 ��� ��
���� �������� ��� "�� �� ��� ����"���
�� ��� ������� ����� �� �����	���
��$$ �� ��� ����� ��� ����	 ���� ��
����� ��� ,����� � ��	 ���� -����)
��� ��� ��� �� ����� ���� �� �������
������� ����	 ���� ���� �� ����� ���
 � ��	 ��� ����	 � ��� ����� ���
��	 ��������

���� �������
9��� %������ �� ��� 	������� ��

$�������� %������ ��	 &��� %�������
9��� ��� �� ��� "�����"��� ��� ���

�
����� ������

���� �����	���
���
����� ���� ���
�����

���������
������	���	��

����������� 	
���
��� ����
 ���	
������� �� � �!"
�#�$ ���%�!"%�!�!
&�������	�#��	'������'��

Jordyn Ball
We are so incredibly
proud of you and your
accomplishments.

A new chapter in life
!lled with great aspira"
tions will soon begin.

We wish you the best on
your journey.

Congratulations
Class of 2022
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Hilgedick Electric
707 NMulberry St, Fayette

660-248-3151

Good Going Grads!

We Knew
You Could Do It!
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	 ��������� �������� ������ �� ���
��� �� ��� � ����� !��� "��� #�����
���� �� $%���� �� �������� � �����& ���
��� ������� '����� ���� ��� � �����
��� '��������� ���� �� ���� �����
�� (����� #��� )�����* 
 ��������� ����
�� ����	 )����� �� ���� �� ����� �����
��� �� ���� ������ �� ���� ����� ����
�� ��� ��� ������&+ ����� ���� �����
���� ������* ������� '���� �� ������
,�-- �� ���� �� ����������� �� � ���
��� ��� ����� � ���������� �� � �����
�� ������ � '�������� � ���	 �������
�� �� ��.� �� ����. ��� '������ ���
$��/ ������ �� �������� �� ��� �����
��� 0���	 �������  ' ���� '������
��� ���.�� �� ��� ������� 0��� ��0�

������ '����� � '��� �� �� ���������
���� � �� �� ���	+ ������� �� ��
���� ��.� �� ����. ��� �1 �����
�������* 2������ ,����.* ��� $������
�� ���0����� �� �� �����* �� ����
���* ��� ������� �� ������	 3� ����
��� ������� 
 ���.��  ' ��* �� ����*
��� � ���� �� ���� 
 ������ ���'	 

��'��� �� �� ��.� �� 	 
 ���� ������� �'�
'������� ���� �� ���� ���� ��� ��	+

��������� 	��
4����5��� ��� �� ��� ��� ��

4����� ��� ��� ,������� (�������	
4����5��� �� ���� ��������� ��� ���
��������� ������ �� ,�4-	 #� ���
����� $��� ���� �����+ �� ������ � �
'���������	 #�� �������� ������� ���
,�	 ����  ���� �� ���. ��� ��������

�� ,�1��� � ���� )������* � �
4����5��� ��� ��� ����� � ������
���� ���� ������'�� 4��� ���
����.� ��� ��� $� ����� ���
���� �� ���� ������+	 4����5���
'���� �� � ����� ��� �� ������ �� ���
���� � � �� ����� �� ����	 #� �� ��
��.� �� ����. ��� �� ��� �������� ���
���� ���'�� ��� ���� ��� � ���
����� ��� ��� '������ ��� ' �����
��� �� �� �����	


������ �
��������
-������ ,�-�������� �� ���

�� ����� �� 6�� ,�-�������� ���
���� ��� !����� 5�����	
-�������� �������� ������ ��� ���
�������� ����* � ���� ����. ��� ����*
��� ��� ������ ���� '����	 -������

��� �������� �� �������� ��� ��������
����* ��� ������ ��� ��������� !��
���� ����� �� 77�	 )�� ��� �����
$������� ����� ��+ ��� ��� ������ � �
'��������	 -������ �������� ,�4-
��� 8 ���� ��� ������ �����* ��.��� ���
�� ��� ������� ���������� �������	
)�� ��� � ������ �� ).����9)� ����
�����* ).����9)� :;��� )����� ����*
��� � ������ �� 24#)	 -������
���� �� ��������� )���� 4�������� -���
���� �� ����* ,: ��� ����� ���� �����
��2 '������ ���� ������ �� 6 ��	
-������ �� �� ��.� �� ����. ���
�������� �� ,�4- ��� ������ ' �����
��� �� �� ��� ����	 )�� �� �� ���� ��.�
�� ����. ��� '������ ��� ������ ��� ���
��� ��� ������� � ''������ ��� ������
����� ����� ��� ���	

������ ������
4����� ,����� �� ��� �� ����� ��

#����� ��� !�'��� ,�����	 #�� ���
������ ������ ���� ��� ���� ������
����� ��� ��� ����� �� ��� ��'���*
<����	 4������� �������� �������� ���
,�	 (����� =������� ��� ,��	 5�����
��� ���� �� �� ���������� ����
���'�� ��� ��	 )�� ��� ����� $����
����+ �� ��� ������ �����	 4�����
�� �� ��.� �� ����. ��� �������� ���
����� '�������	 ����� ���� ������ ���
'���� �� 0�� � � ��>���� 8�� ��� 0��
��� ������ ��� �� ����� ���	

���� ������
4��� :����� �� ��� ��� �� 2��.

��� -��� :�����	 4����� ��������
���� ������ ������ �� ���.������ ���
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Rachel Adams
daughter of
Blaine Adams

Kristen Flick
Daughter of Chris
and Stacy Flick

Landon Belstle
Son of Seth and
Robyn Belstle

Tre Cowans
Son of Trista Hopper
and Lance Cowans

Brett Boggs
Son of Kristina Boggs

and the late
Dustin Boggs

Douglass Creason
Son of Jennifer Porter
and Cory Creason

LaTraveanaCrump
Daughter of
Kara Klatt

Anastasia Bonney
Daughter of Ashley
Webster and James

Bonney

Blake Evans
Son of Jud and Joanna

Evans

Riley Felten
Son of Greg and
Kristen Felten

Dakota Clark
Daughter of Jeremy
and Barbara Clark

Pure Cotten
Daughter of Tim and
Crystal Simmons

New Franklin High School - Class of 2022
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HaileyGri!th KadisonHammers
Daughter of Rachel
Brown and Chuck

Hammers

Tiernan Hoover
Son of Danny and
Tanjie Hoover

CalebHull
Son of Jay and
Julie Hull

Tyler Jennings Samuel Marshall
Son of Alan and
CandyMarshall

Abygale Maupin
Daughter of Matt and

Lisa Maupin

Jadin Peery
Daughter of Cory and

Melissa Peery

Hermione Pierce
Daughter ofMatt and

Jennifer Pierce

Tina Plemons
Daughter of Amanda

Rice and David Plemons

Austin Sandbothe
Son of Kristy Polk and

Nate Sandbothe

Darius Tatum

New Franklin Bulldogs - Class of 2022

��� ���� �	 
������
�� �� ����� 
������

��������



Page 12

Congratulations!!

New Franklin High School - Class of 2022

David Brady
Taylor

Son of Eddie and
Heather Taylor

���� ����	
��
Son of Keith
!ompson

Zaccary
Vollrath-Roth

Son of Jesse and Billie
Vollrath-McCoy and

Mark Roth

Fletcher Wadeen
Son of Amy and Matt

Banks of New
Franklin and

Kevin and January
Wadeen of Boonville

Custom T-shirts
and More!!!

Orders@sheepdogcreationsboutique.com.
Www.sheepdogcreationsboutique.com.
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Congratulations!!

Glasgow High School - Class of 2022

ElijahWilliam
Baker
son of

Alicia and Jeremy
Heuman

Malia Grace
Carmack
daughter of

Debra and Todd
Carmack

KeyannaMarie
Colvin
daughter of

Georgia and Richard
Colvin

Jaquan Omarion
Cowans

son of
Linsey Cowans

Mark Allen
Daniels
son of

Cathy and Dennis
Daniels

Christian Scott
DeWolfe

Son of
Vida Jane DeWolfe and

Chuck DeWolfe
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MUDDYMO
PIZZARIA
517 First St. Glasgow

660-338-5130
muddymopizzaria.com
Owned and Operated by

Scott and Garrett Fuemmeler

Graduates of 2022

Glasgow Yellowjackets - Class of 2022

Trevor Scott
Fuemmeler

son of
Cori and Chad
Fuemmeler

Damien Xavier
Lee Gebhardt

son of
Mildred and Joshua

La!erty

BlaineMichael
Goetze
son of

Mary andMike
Goetze

RobertMason
Gouge
son of

Nikki and Aaron
Gouge

Whitney Lauren
Hackman
daughter of

Tricia and Phillip
Hackman

James Earl Scott
Hill

son of James and Brandi
Hill

Brenna Nicole
Hubbard
daughter of

Julie andMarcus
Davis

Jillian Elizabeth
Johanning
daughter of

Stephanie and Patrick
Johanning

Zane!omas
Johanning

son of
Stephanie and Patrick

Johanning

MorganLane
Kaylor

daughter of
Martha and Jim

Kaylor

Isaac Edward
Korte
Son of

Laura and Jeremy
Korte

Meara Colleen
McMurry
daughter of

Desiree and Jonathan
McMurry
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Glasgow Yellowjackets - Class of 2022

Kelly Duane
Shields
grandson of
TracyMinor

Izik Lee
Simmons

son of
Jessica and Rusty

Simmons

TylerRoy
WilkinsJorge

son of
StephanieWilkins and

Jose Jorge

CarterRay
Wood

son of Jenna and Robert
Wood

Perry Aiden
Miles

son of Jill and Daniel
Schmidlin

Kelten Clay
Monnig

son of
Barb Bentley-Monnig and

Eric Monnig

Skyler Jackson
Morris
son of

Sarah and Scott
Morris

TaylorMarie
Parks

daughter of
Amanda Parks and

Danny Parks

DrewWilliam
Sanders

son of
Gina and Rodney

Sanders

Tehya Louise
Sellmeyer
daughter of

Elizabeth and Cary
Sellmeyer

Congratulations!!

SpencerLee
Wood

son of Jenna and Robert
Wood

��������	��
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Audsley Monument Co.
201 Market Street
Glasgow, MO
660-338-0335

��������	��
��� �� ��
�	��� �� �����

Henderson’s
Drug Store
523 1st St., Glasgow

338-2125
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Michael J. Allison
son of Casey!ornton and

Justin Allison

Madison Shay Eames
daughter of Ernest and
Bridgett Smith & Scott

Eames

Victoria D. Gibson
daughter of James and

Rebecca Gibson

Emily N. Ratli!
daughter of Rusty and

Carrie Ratli"

Luke C. Ritter
son of Jessie and
Lyann Ritter

James R. Smith
son of Bobby and
Shelly Smith

Lucas J. Smith
son of Ernest and
Bridgett Smith

Malaki S. Squires
son of Allen Squires and

Rachel Bartolacci

Macey Whisenand
daughter of Jonathan and

BrandyWhisenand

Tessa L. Orton
daughter of Danny and

Louann Orton

Higbee High School - Class of 2022

Congratulations
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Harrisburg High School - Class of 2022

Hannah Baalman
daughter of
Jennifer Roe

Essence Berhow
granddaughter of
Bryan and Julie

Berhow

Tucker Black
son of

Greg Black and Kerri
McKee-Black

Jorja Brister
daughter of

Jacob and Monica
Andrews & Nicholas
and Jane Brister

Christina Brown
daughter of

Royal and Amy
Cashion

William Calcote
son of

Ralph and Tammy
Calcote

Landon Calicott
son of

Jason and Claudia
Calicott & J.D. Arends
and Kristy Calicott

Natalie Canote
daughter of

Chris and Susan
Canote

Jace Carr
son of

Je! and Stacey
Carr

Gavin Curtis
son of

Brian and Elaine
Curtis

WilliamDennison
son of

Chuck and Christina
Dennison

Zoey Dennison
daughter of

Chuck and Christina
Dennison

Tanner Fike
son of

David and Ti!anie
Fike

Austyn Furlong
son of

Jeremy and Latisha
Furlong

Travis Gardiner
son of

Kelly and Edith
Gardiner

James (Trey)Kelleher, III
son of James Kelleher,

Jr. And Amanda
Bostic & the late Bob

Bostic

Tanner Lanes
son of

Roger and Kim
Lanes

Hailey Meyer
granddaughter of
Benny and Robin

Gilpin
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Harrisburg Bulldogs - Class of 2022

Tyler Niemeier
son of

Seth and Stephanie
Niemeier

Katie Starbuck
daughter of

Cole and Lacie
Starbuck

Breanna Owens
daughter of

Malachi and Jennifer
Owens

Shane Pickett
son of

Neil and Pamela
Pickett

HavenSchouten
daughter of

Christy Steele and
Charles Schouten

Dakota Schultz
son of

Abby Schultz and
Joshua Chupp

Trevor Smoot
son of

Todd and Cynthia
Smoot

Brayton Stephenson
son of

Josh and Dawn
Stephenson

Aidyn Stricker
son of

Jon Curless and
Carmen Stricker

Holly Sublett
daughter of

Dustin Sublett and
Julie and Ted Krause

ColtonWake
son of

Jason and Jaime
Wake

AndrewWeber
son of

Robert and Tina
Weber

120 N. Church
Email: fayettemomainstreet@gmail.com

Check us out on facebook:
Fayette Main Street

+($57 2) 0,66285,

0)$ $JUL 6HUYLFHV
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Cole Williams
son of

Tim and Alysa
Wyatt

Nathaniel Willis
son of

Jeremy Willis

BenjaminWillix
son of

Daniel and Tammy
Willix

Harrisburg Bulldogs - Class of 2022
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Complete Real Estate Service

The Corner Store
500 North Cleveland  Fayette

(660) 248-5050
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CONGRATULATIONS
2022 Graduates of
Fayette High School

New Franklin High School
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