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Merritton ON. 
Cocktails 6:00 and dinner at 6:30 
Program:  Joint Merritton Meeting 
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Buffalo Launch Club 
Cocktails 6:30 and dinner at 7:00. 

Program:  Mike Prisbol Border Patrol 
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Commitment 
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…the clock is ticking for 87 million people worldwide who will be 
blind by 2020… 

please help us save their sight! 
 

Saturday, April 21, 2007 
 

Amherst Pepsi Center 
1615 Amherst Manor Drive  
(off Maple Road near the I-290) 

 

10:00 am Registration 
11:00 am Kick-off 

 

Refreshments and food 
 

For more info and to pre-register,  
call:  716-773-4437  

email: 20nwalkforsight@adelphia.net 
website: www.district20nlions.org 

 
 

�

Lions: … every day everywhere!  
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Lion Notes: 
 
�� �	�� ������ � � ������������� ��	�����	��
�	����������� ������� ����� � ��� ������ � ����
���	� ��������� ��� ��	� ��� � ���� ����� � ��
 ������� ��	� ��	��� ��� ������������ ������
�������	� ��
 
Lion Tom Witkowski collects alu-
minum for recycling to help fund 
sight projects. 
 
Spaghetti Dinner is March 12th. 
 
The antique appraisal event will be 
on May 6th from 1-5PM at the Holiday 
Inn Lower River Front Ballroom.  
����

 

While I was watching the NFL playoff games one weekend, my wife 
and I got into a conversation about life and death, and the need for 
living wills. During the course of the conversation I told her that I 
never wanted to exist in a vegetative state, dependent on some ma-
chine and taking fluids from a bottle. She got up, unplugged the TV 
and threw out all my beer. 
Lion Tom Witkowski 

Someone just called me and asked if I heard about the heated 
argument between Lion Fred and his manicurist...yea, they 
fought tooth and nail! 
lion tom 

We had to change the date of the 
Merritton Bowling Tournament to 
March 25, 2007 
Hope you can attend 
Lion Glenn Connell 

Lions, Please pitch in 
and help make this 
years Spaghetti dinner 
a big success. 

              March 12th 5-8PM 


