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Meetings  for October 2007 
 

Wednesday November 14th   
Holiday Inn  

Cocktails 6:30 Dinner 7PM 
Program: Krav Maga Self Defense 

Board Meeting to follow 
 

Wednesday November 28th 
Buffalo Launch Club 

Cocktails at 6:30 Dinner 7PM 
Program: Donna LaVallee  

Current Practice in Audiology 
 

Our Lions Board took the International Presidents’ Motto to heart by meet-
ing at Tim Hortons/Wendy’s at 7AM Monday October 1st.  The Motto 
“Challenge to Change”   was used in this case to keep all members active 
in our club.  The Board agreed to meeting on Monday  mornings every 
other month for the coming year. Pictured clockwise from the front left are 
Lions Henry Lobl, Kathie Norris, Dick Crawford, Mike Steinagel, Norm 
Hahn, Dave Chervinsky, Jerry Dubiel, Diane Dubiel, Tom Rusert, and Lion 
President Shelia Ferrentino. 
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Lion Dick Crawford presents a check to Lion President Shelia Ferrentino  for  Sight 
First II, also Gary Roesch  presents a check to the Rotary President,  Dr. Sheehan, 
for their Scholarship fund.  Because they are running unopposed for Town Council 
Gary and Lion Dick  decided to donate $500 each to their respective charities. 
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DISTRICT 20-N 
FALL CONFERENCE / 
CABINET MEETING 

SATURDAY, NOVEMBER 10, 2007 
 
 

Olmsted Center for the Visually Impaired 
1170 Main Street 
Buffalo, New York 

 
9:00 AM Registration 

10:00 AM Meeting Begins 
12:15 PM – 1:15 PM LUNCH 

(Cost $14.00 per person) 
1:30 PM Guest Speaker – ID Wayne E. Davis 

 
District 20-N Peace Poster Contest AND 

District 20-N Related Agencies will be on display 
 

RSVP by November 2, 2007 to 
Lion Jennifer L. Butkowski 

(716) 583-9253 or jbutkowski11@gmail.com 
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Send your jokes to Lion Dave:  dschervin@yahoo.com 

Lions:   
Our Club is involved with UNYTS 
to bring a Blood Drive to Grand 
Island. The program would help 
alleviate blood shortages and 
lower the cost of blood and 

blood products that hospitals 
have to pay. All blood would be 

used locally.   When the time 
comes, please support our Lions 
and this cause in making this a 

tremendous success for our 
community.  
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