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                        CCSS Membership Application 2012 
 
NAME__________________________________________   Phone_____________ 
 
ADDRESS_______________________________________  New   ��
�
CITY/ZIP________________________________________          Renewal  � 
 

Email Address:  ___________________________________ 
 

Individual $15     �        Family or Organization  $25      �     Student $10  � 
 
I would like to help with:  Education  �       Scholarship Committee �                                                                       
 Events   �       Telephoning �       New Year  Festival        � 
 Other ____________________      ��
 
Make out check to CCSS and send to:  Spencer Chu  
  CCSS Membership Director 
DATE ____________________  PO Box 692035, Stockton  CA  95269-2035  

BOARD OF DIRECTORS 2010-2012 
   PO Box 692035  
  Stockton CA   95269  
         OFFICERS 

 

Jeri Wong, President 
Colleen Lee, Vice President/Newsletter 

Loreen Huey, Treasurer 
Cynthia Lau, English Secretary 

Miranda Wong, Chinese Secretary 
Loreen Huey, Past President   

DIRECTORS 
Spencer Chu/Membership, 

Les Fong, Jully Kang 

Newsletter printing courtesy of 
 Steve & Lillian Gong  

Prudential California Realtors 
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