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Nall Hills Homes Association 
Established October 25, 1956 Winter 2007 

 

Annual Meeting 
Held November 14, 2006 

 
   

Trash Pick-Up 
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~Special Note~ 
 
We have two open  
spots on the 
board.  If you are 
interested, we 
would love to 
speak with you 
about them.  
 
If you are 
interested in other 
projects or you 
have issues to 
bring to the board, 
you are welcome 
to attend any 
board meeting.  
 
Please email 
mail@nallhills.org 
or call 642-8398 to 
verify the date, time 
and location of our 
next meeting.�
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Neighborhood Tips 
   

Annual Nall Hills Garage Sale in March 
   

Share-A-Repair Program     

 

 

Large Item 
Pickup in 2007 

 
Large item pickup for our 

neighborhood is every 

other year.  Nall Hills 

WILL have a large item 

pickup Saturday April 7th 

sponsored by City of OP.  

 

For additional  

information, you can 

check out the city’s 

website at  

http://opkansas.org 

 

In 2008 the NHHA will 

sponsor a Large Item 

Pickup for our residents 

only. 
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Baseball League to Begin 45th Season 
   

Baseball Registration Information 
   

 

Registration for the 45th 
season of the NHHA 
Baseball League is now 
open!  This growing 
league for girls and 
boys age 6 – 13 has a 
neighborhood 
atmosphere with all 
fields in close proximity. 
 
Our emphasis is on a 
positive experience.  
We play for “skills, not 

scores”.  Participants 
will enjoy a night at the 
Royals, a team picture, 
tee-shirt, and baseball 
cap.   

In-person registration 
will be at the mall at 
Nall Hills Shopping 
Center on Saturday, 
February 24th, 2007 
from 10 to noon. 

 
For mail-in registration, 
download a 
registration form from 
www.nallhills.org and 
mail completed form 
with fees to:  
 
Nall Hills Homes 
Association, 10025 
Lamar, Overland 
Park, KS 66207.  
 

FEES  
Make checks 

payable to  
NALL HILLS HOMES 

ASSOCIATION 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Postmarked on or before 

March 3rd: 
 

Tee Ball:  $70 
Coach Pitch: $80 

Junior: $85  
Senior:  $90 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Postmarked  

March 4th or after: 
 

Tee Ball:  $80 
Coach Pitch: $90 

Junior: $95 
Senior:  $100 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 
 

Registration ends  
March 30, 2007 

 
 

 
 
 

DIVISIONS 
 

TEE BALL 
Six-year-olds 

 
COACH PITCH 

DIVISION 
7 - 8 year olds 

 
JUNIOR DIVISION 

9 - 10 year olds 
 

SENIOR DIVISION 
11-13 year olds 
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Web Master 
Bob Johnson 

9824 Russell, 383-2351 
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Thank you for your 
continued support of 
this baseball league 

and the kids who 
participate. 
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Make It a Family Afternoon At the “K”! 
   

Area School Events 
   

VISIT EACH SCHOOL’S WEBSITE  
AT WWW.SMSD.ORG 
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Door Prizes! 

 
 

Many of our Nall Hills 
merchants graciously 
donated prizes for the 

annual meeting this year.  
We hope Nall Hills 

residents support our 
local businesses by being 

customers. 

Embassy Suites 

Bob Evans Restaurant 

Buffalo Wild Wings 

Carrabba’s 

China Star 

Chipotle’s 

Cinzetti’s 

Domino’s 

First Watch 

Knocky’s 

Kokopelli’s 

Papa John’s 

Pizza Hut 

Wyndham Garden Hotel 

Pizza Shoppe 

Red Lobster 

Round Hill Club 

Sonic 

Sheraton Overland Park 
Hotel 

2007 NHHA Dues Paid 
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NHHA Royals afternoon will 
be Sunday, July 1st against 
the Chicago White Sox.  Any 
member of the NHHA may 
purchase tickets to attend. 
�

 
JOHN DIEMER 

CALLING ALL KINDERGARTEN 
STUDENTS FOR THE 2007-2008 

SCHOOL YEAR 
 

We are compiling our mailing list for next 
year's kindergarten class.  If you have an 
incoming kindergarten student, please 
contact the school office at 993-3100 to 
provide new student information (don’t 
assume we already know if you have not 
contacted the office.)�
  
Children must be five years old on or 
before August 31, 2007 to be eligible for 
kindergarten.  Do call the school with any 
questions about your child's kindergarten 
enrollment.  
��
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Nall Hills Has a Website! 
   

Nall Hills Marker Update 
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