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General Meeting May 14h 
Holiday Inn 
Cocktails 6:30 Dinner 7:00PM 
Program: Peace Poster Awards 
 
 
 
 
General Meeting May28th 
Cocktails 6:30 Dinner 7PM 
Buffalo Launch Club 
Program:  TBA 

Meetings for May: Upcoming Events:  
May 1st Pre Convention Mixer 
7:30-11PM NF Convention CTR. 
 
May 2nd-5th: Lions New York 
State and Bermuda Convention 
Niagara Falls Convention Center 
 
May 17th: Cabinet Recognition 
Dinner. Buffalo Convention Ctr. 
 
May May 18th: Cycle for Sight 
Westwood Park, Lancaster NY 
 
May 31st: Merritton Lions Lob-
sterfest. Merritton Community 
Center. 
 

Photo Screening for pre-schoolers was the topic 
at our Grand Island Lions’ Club meeting on Wednesday 
April 9th. Lion Jennifer Butkowski (left) addressed 
Club members encouraging them to participate in the 
planned Photo Screening at Grand Island High School 
Wellness Expo on April 26th. Only 20% of kids are 
screened before they are 5 years old! Using an MTI 
camera, children ages 1-5 years old will have an op-
portunity to be checked for problems such as near and 
far sightedness, lazy eye, astigmatism and cataracts. 
The earlier these problems are detected, the better 
they can be dealt with. 

On Jan. 19 and 20, the Board of Directors of 
the New York State and Bermuda Lions "See" program 
met in Syracuse for organizational discussion, train-
ing, and to select Jan. 28, 2008, as the official 
start of the state-wide See program.  On that date 
Program Headquarters will begin operating at the Ira 
G. Ross Institute in Buffalo and newly hired Program 
Administrator, Lion Jennifer Butkowski, will offi-
cially open the program’s office. The development and 
approval of this state-wide program is a result of 
the pilot program undertaken in our district begin-
ning in the year 2003 and ending in 2007. During that 
time period, over five thousand children were 
screened for amblyopia.  Of that number, 10% were re-
ferred, 54% of whom were found to have eye irregu-
larities. 
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Lion Dan Morabito (top) who makes 
the sauce for our Spaghetti dinner, 
double checks the serving tables. Be-
low Lion Bill Wind Sr. sells raffle 
tickets while Lions Diane Dubiel and 
Anne Fahning look on. 
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Lion Dick Crawford (who  organizes our annual Spa-
ghetti Dinner), and Lion Dave Pelosi serves one of our 
guests.  


