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RIVENDELL SCHOOL
A Christ-Centered School for Grades K-8

Helping children explore God's world 
and discover their place in it.
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Our Story 
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Our Setting 
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Rivendell’s trustees are committed to:
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We need your help to do this. 
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Join Our Story
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Note from the Headmaster
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Our Vision
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Help Write “The Next Chapter”
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We Pledge to Rivendell’s “The Next Chapter” Building Campaign


