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Enclosure for The Spray, April 12, 2005 
 
 

Announcements from the President 
 

April Board of Directors Meeting    President Leslie reported from this month’s 
Board meeting.  Funds approved were: 

� $100 to the Navy League for their annual golf tournament.  The event benefits 
kids programs. 

� $225 to sponsor a local little league team. 

� $250 to CMAP (the medical services clinic for local residents). 

� $200 for MAP International. 

� $150 to Navy ROTC – to sponsor a Glynn ROTC student in the Leadership 
Camp at King’s Bay. 

The board approved Gary Schwartz for membership.  Welcome, Gary!  Our 
striking redheaded president added that the Board is hard at work on a spring 
social event.  

First Tuesday at the Pub    The April 5 event was a HUGE success!  The door 
prize, a stay at the Village Inn for two, was won by Bud Dorsey.  We packed the 
pub, porch and pool area – music, dancing, good food and great fellowship were 
enjoyed by all.  We will do this again on the first Tuesday in May.  Thanks to 
Peter Banks!!! 

 
 


