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Installation Dinner June 11h 
Buffalo Launch Club 
Cocktails 6:00 Dinner 7:00PM 
 
 
Board Meeting  
June 25th 
Time and place TBA 

Meetings for June: 

Grand Island Lions Club Installation Dinner 
Buffalo Launch Club 

 Wednesday June 11th 
Cocktails 6PM Dinner 7PM (Cash Bar) 

 
 

Menu Choices: 
•Grilled Salmon w/ Mango Salsa 

•Asiago & Spinach Stuffed Chicken 
(With roasted pepper cream sauce) 

•Choice Sirloin w/ Mushroom Bordelaise 
•Grilled Rosemary Shrimp Skewers w/ Scampi Sauce 

 
Choice of Rice Pilaf or Mashed Potatoes 

And seasonal vegetables 
 

Sundaes for dessert, with assorted syrups. 
 

Please respond to your phone tree contact by Friday June 6th with your dinner 
choices.  
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FOURTH OF JULY PARADE   The annual Fourth of July Parade will soon be upon us. To all those planning to march or ride 
in the Parade, please contact Lion Diane Dubiel [773-3465 or E-mail at gard1940@verizon.net] to confirm your attendance. If 
you plan to drive, include the make, model and year of your vehicle.  She will need this information prior to June 20th, so that 
the Parade Coordinator, Linda Tufillaro, can be notified.   The start time of the Parade is 9:00 A.M.  We must arrive at our 
starting point by 8:45 A.M.  Other than those driving in the parade, please leave your vehicles at the Grand Island Plaza.  In 
the past, we have started on Grand Island Blvd., just south of Webb Road.  Lion Diane will confirm our start time at a later 
date. You can also check for line-up information after June 25th on: www.isledegrande.com   Come join us for a grand 
time!  [Hopefully, our Lion Mascot can join us, too.]       

A contigent from Grand Island  attended the Merritton Lobster Fest on May 31st. Above left Lions Diane  and Jerry Dubiel pose with 
Lions Mario and Scotty Girotti. On the right, The Grand Island Lions Banner is auctioned off  (How could this happen!!!???)  

Lobsterfest: Our Lions line up for Lobster. Left to right are Lion Dave 
Chervinsky with Wife Jane, Lion President Shelia and Lion Dick 
Planavsky. 
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