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Enclosure for The Spray, February 8, 2005. 
 
 
 

Announcements from the President 
 

Additional Projects    Two additional projects were approved by the Board 
today in order to finish our Presidential Citation: (1) a literacy project; and (2) an 
international services project.  

• Pat Donahoo spoke of the literacy project.  Look around for used children’s 
books.  Pat presented specific examples of books needed.  Four team captains 
have been appointed to spearhead the effort.   

• The international services project will be to support a club in India by sending 
them $200 for cataract surgeries.   

Reception for New Members    President Leslie called on Peter Banks to speak 
of the reception.  Peter announced the reception would be for new members, 
defining “new member” as one joining our club from July of last year until 
February 22, 2005.  The event will be held at the Village Inn & Pub on Mallory 
Street, February 22, 5:30 – 7:00 pm.  Peter will follow-up as appropriate. 

New Membership    You are encouraged to bring prospective members to any of 
our weekly Club meetings.  

Membership Changes   The Board approved today a new member, Ervin 
Williams.  Ervin will be introduced to the Club at the February 8 meeting.  We 
regretfully accept the resignation of Gary Trullinger.  Gary is moving back to 
Atlanta.  

GRSP     The Board approved today new arrangements for our GRSP Program.  
We will be going in 50-50 with McIntosh Club.  We’ll be sending a student to 
Valdosta State instead of Georgia Southern.  

Mentor a Child    Remember the New Year’s Mentor-a-Child Resolution.  Even 
five minutes of your time might be helpful. 
 
 

 
 
Allen Berry expresses his thanks to Tom Parker for doing the Cart Fund duties during 
Allen’s absence. 
 

 


