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Upcoming events: 
 
ACM Meeting 
Tuesday October 6th 7PM 
Fanny’s Restaurant 
 
Joint Meeting with Merritton’s Lions 
Wednesday October 14th 
Knights of Columbus Hall 
Cocktails 6:30-Dinner 7PM 
 
General Membership Meeting 
Wednesday October 28th. 
Buffalo Launch Club 
Speaker/Topic Tom Witkowski 
Community Needs Assessment. 
 
Sight Night 
Saturday October 31st 
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All you need is a dollar and a 
dream! Come to our general 
meeting for a chance to win!�
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Thanks to Lions   Henry Lobl,  Annette Boies-Lobl,  Donna Lavallee, Dave Chervinsky and Al Ackerman  all of 
whom contributed to this newsletter.  The deadline for  the November Newsletter is  Friday October 30th.  If you 
have material for the newsletter, you can e-mail it to Dave Chervinsky, the editor/publisher, at 
dschervin@yahoo.com.  
Please visit our web site: www.gilions.com. 
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Lion Secretary Annette Boies-Lobl has two 
extra large Lions vests for sale $20 each on a 
first come basis.  
aboieslobl@roadrunner.com (716)773-3530 

'The birth of a store' 
One day when Jesus went to put on his robe, he noticed how worn 
and shabby it looked, so he called apon his robe maker, Saul. He 
asked Saul to please make him a new robe ASAP.  Within a week, 
Saul had made Jesus the most beautiful robe he had ever seen. 
Jesus then thought,  "Why not have Saul make robes to be sold at 
the market."Jesus approached Saul who thought that selling 
robes at the maket was a great idea. The next thing, was to come 
up with a name for the the company. Saul said, that because he 
made the robes, he being a tailor, that should go first. Jesus then 
reminded Saul that he was GOD's son, and being the LORD, that 
should go first. Hence the formation of the 'LORD AND TAY-
LOR' department store. 
  
  Lion Al  
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