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$20.00 per person 
$10.00 for children 10 and under

A portion of the proceeds will go to the 
Tribesmen Shrine Club to support boys 
attending camp and on staff at H. Roe 

Bartle Scout Reservation through 
camperships and scholarships.  

For more information contact Corey Huntsucker at 
coreynkc1@sbcglobal.net or 816-453-2677 

For tickets contact Butch Pugh 816-322-0271 
15417 White Avenue, Grandview, MO 64030

The Tribesman Shrine Club of Ararat Shrine and 
Albert Pike Lodge #219 will host the

Performing the Master Mason Degree and 
Indian Dance Program in full Ceremonial Dress

Oklahoma Masonic Indian Degree Team

Saturday, October 6th, 2007
3:00pm Lodge Tyled  (Masons only: current dues card required)

7:30pm Buffet Style Dinner  (Open to the public)

8:30 pm Dance Program and salute to Veterans
Q & A and photo opportunities to follow 

Bennett Auditorium - Ararat Shrine Center
5100 Ararat Drive – Kansas City, MO 64129

Native Americans, Tribesmen and 
Arrowmen are encouraged to wear 
their Ceremonial Dress
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Council News Council News

   There are as many ways to make a gift to Scouting as 
there are reasons for doing so.  One of the best is the an-
nuity trust.  It is a great way to make a substantial gift to 
Scouting at a very low cost to the donor.
   The annuity trust pays a fi xed amount of annual income 
– which you determine – to whomever you choose, either 
for life or for a term of years, also determined by you. This 
trust can be funded with cash, stocks, bonds, land, or other 
types of property.  The year you create the trust, you receive 
an income tax charitable deduction. If you give appreciated 
property to the trust, you can also avoid any capital gains 
tax on that property.
   This type of income trust can be used to pay for college, 
to pay for retirement, to serve as supplemental income, and 
for many other things.  And, in some cases, the income you 
receive from the trust could be tax-free.  These advantages, 
added to the other tax incentives and the sizable gift that 
goes to the council when the trust ends, make for a great 
combination.
   Contact John Kuehn, Director of Finance Services at 
(816) 569-4979 for more information on the annuity trust 
and other income trusts.  You will fi nd that these are truly 
gifts that keep on giving.

The Gift that Keeps on Giving
   When we think of road safety, we usually think about rules drivers must 
obey.  But, we must remember to be responsible passengers as well.  The 
BSA rule which prohibits the transportation of passengers in the back of 
trucks or on trailers may be tempered for parade fl oats or hayrides, but 
those involved must take the proper precautions. The fi rst step to safety is 
making sure everyone knows the rules. Before your pack, troop, or crew 
participates in their next parade or hayride, make sure you review what it 
will take to stay safe.
   The Guide to Safe Scouting, under the “Parade, Floats and Hayrides” 
section, gives a few concise guidelines for those participating in a parade by 
riding on a fl oat to prevent injuries: 
 • Transportation to and from the parade or hayride site is not allowed 

on the truck or trailer.  
 • Those persons riding, whether seated or standing must be able to 

hold on to something stationary.
 • Legs should not hang over the side.
 • Flashing lights must illuminate a vehicle used for a hayride after 

dark, or the vehicle must be followed by a vehicle with fl ashing 
lights. 

   
Taken from an article written by Richard A. Mason, Vice President for Daniel 
Webster Council.

   Anything is possible with popcorn. Scouts can learn about earning their own way.  Leaders can offer a Scouting program second to none. 
Families can participate in Scouting to the fullest.
   Based on your feedback, we have continued to improve our sale, and the 2007 Popcorn Sale promises to be bigger and better than ever.  
Our goal is to help your unit achieve its fund raising goals! 
   We want this to be the most effective and user-friendly fund raiser around. An effi cient, fast-paced sale means your Scouts will have a 
positive experience and you will have the resources to provide your Scouts with the greatest program. 

Planning is important.  Here are the details: 
• Tuesday, September 4    Show and Sell Order orders due by 5:00 pm
• Friday, September 14    Show and Sell Distribution, 3:00-5:30 pm, locations to be determined
• Saturday, September 15 Show and Sell Distribution, 8:00 am – noon, locations to be determined
• Saturday, September 15 Popcorn Sale begins
• Sunday, October 28    Popcorn Sale ends
• Tuesday, October 30   Orders are due by 5:00 pm
• Friday, November 9    Popcorn Pick-up, times and locations to be determined
• Saturday, November 10 Popcorn Pick-up, 8:00 am – noon, locations to be determined
• Wednesday, January 2 Payment Due 

• Attend training and receive 32% commission, plus an additional 2% if your unit’s sales 
increase by 10% over last year! Trainings will be held throughout the council in conve-
nient locations beginning in August to help you prepare for a successful sale. 

• Great Prizes – Coleman gift cards, Trails End Games, Wal-Mart gift cards, BSA gifts 
and more. Scouts will have more prize options to choose from! 

• Popular Product Line-Up – All of our favorites are back again this year! 
• Two Show and Deliver / Show and Sell Pickup Locations – We are planning to have 

two locations on the west and east side of the council to speed delivery at the Show and 
Deliver pickup site again this year. 

   Sign up now to participate in this simple, easy and effective unit fund raiser. Plan now for a great 
year of Scouting and utilize the Trails End popcorn sale to achieve your unit’s goals! Information is 
available on the council website, www.hoac-bsa.org in the fi nance section.

   On Tuesday, June 19 Julia Irene Kauffman was honored as the 2007 Distinguished Citizen by 
the Heart of America Council. The award was fi rst presented in 1991 and recognizes an outstand-
ing community leader who has made a positive impact on the Kansas City area.  Past recipients 
include Tom McCullough, Terry Dunn, Congressman Ike Skelton, Neal Patterson, Cliff Illig, Phil 
Kirk and Henry Bloch.
     As the Chairman and CEO of the Muriel McBrien Kauffman Foundation, which was established 
in 1987 by her mother Muriel Irene McBrien Kauffman, the foundation focuses its philanthropic 
activities on the performing and visual arts in the Greater Kansas City community.  Kauffman also 
serves as the chairman and president of the Kauffman Center for the Performing Arts.
    With the Performing Arts Center under construction, a world class facility will be available for 
the resident companies in Kansas City.  Kauffman’s determination and commitment to the project 
will bring renewed growth and vitality to the performing arts scene in the region, as well as cultural 
enrichment, arts education, and enjoyment to the community for decades to come.
    Kauffman has been a long time advocate of the Boy Scouts of America.  This stems from her 
father Ewing Marion Kauffman’s passion for the organization.  He received the Eagle Scout Award 
as a youth and, as a leader in the business community, was honored by the Heart of America 
Council with the Distinguished Eagle Scout Award.  Kauffman remembers the family pool being off 
limits during the summer as her father had local Boy Scouts at the house working on their swim-
ming, diving and life-saving skills.  She has continued her father’s passion with ongoing support 

   A highlight of the Distinguished Citizen Award Dinner is the awarding of college scholarships to Eagle Scouts from the urban core.  This year, 
two Scouts received scholarships, one in honor of Julia Irene Kauffman and the other from the endowed Ewing Marion Kauffman Eagle Scout 
Scholarship. These $10,000 scholarships are for up to four years at $2,500 per year and can be utilized for tuition, room and board, or books at 
an accredited college or post secondary school.  For more information on the Eagle Scout Scholarships benefi ting youth in the Urban Scouting 
program, please contact John Kuehn at (816) 569-4979.

Byron H. Horne
Ewing Marion Kauffman Scholarship
   Byron is an Eagle Scout from Boy Scout Troop 1027 chartered by Covenant Presbyterian Church. He earned 
24 merit badges, and became an Eagle Scout in August of 2006.  He has served his troop as senior patrol leader 
and has earned the Historic Trails Award.  He has camped both at H. Roe Bartle and Theodore Naish Scout Res-
ervations.  Byron says he will always remember the times spent around the troop campfi res and the stories that 
were told by his Scoutmaster and fellow Scouts.
   At Grandview High School, he is in the top 10 percent of his class.  His activities include golf, choir, foreign 
language, broadcasting, National Honor Society, Fellowship of Christian Athletes, Students Against Destructive 
Decisions and the Delta Cotillion.  Byron has also been an active participant in his church youth group.  His fi rst 
choice for college is Morehouse College in Atlanta. Byron works part-time at HyVee and credits Scouting with 
“providing me the proper tools to be a benefi cial leader in my society.”

Aron D. Lynch
Julia Irene Kauffman Scholarship
   Aron achieved his Eagle Scout rank in November of 2005, earning 51 merit badges in the process.  He has two 
Bronze Palms, two Gold Palms and two Silver Palms.  He currently serves Boy Scout Troop 1165 chartered at 
Budd Park Christian Church as an assistant Scoutmaster. As a youth, he served his troop as patrol leader and 
assistant senior patrol leader.  You will fi nd Aron this summer at the H. Roe Bartle Scout Reservation on Camp 
Staff, serving in the Camp Lone Star Dining Hall.
   He is a member of the Tribe of Mic-O-Say and a graduate of the Lincoln College Preparatory Academy where he 
participated in baseball, basketball, Future Business Leaders of America, Junior Achievement, blood drives and 
tutoring. Aron plans to attend the University of Missouri-Kansas City.

• Friday, November 9    Popcorn Pick-up, times and locations to be determined
• Saturday, November 10 Popcorn Pick-up, 8:00 am – noon, locations to be determined

• Attend training and receive 32% commission, plus an additional 2% if your unit’s sales 
increase by 10% over last year! Trainings will be held throughout the council in conve-

• Great Prizes – Coleman gift cards, Trails End Games, Wal-Mart gift cards, BSA gifts 

• Two Show and Deliver / Show and Sell Pickup Locations – We are planning to have 
two locations on the west and east side of the council to speed delivery at the Show and 

   Sign up now to participate in this simple, easy and effective unit fund raiser. Plan now for a great 
year of Scouting and utilize the Trails End popcorn sale to achieve your unit’s goals! Information is 

Rules to Remember for Parade and Hayride Season

Heart of America Council Names 2007 Distinguished Citizen

Eagle Scouts Recognized with Scholarships

2007 Distinguished Citizen Award Dinner

 See KAUFFMAN on page 9

Julia Kauffman (center) with Terry Miller, 
Council President, and Peggy Dunn, wife of 
Past Council President Terry Dunn.

Byron Horne with Cliff Illig, Council 
VP of Community Relations and 
Past Council President .

Aron Lynch with Mark Jorgenson, 
Council VP of Finance.

Trail’s End Popcorn Sale 2007

http://www.hoac-bsa.org
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                    s the beginning of the school year draws near, thousands of stu-
dents around the Kansas City area are relishing sleeping in for a few more 
weeks. But, a group of dedicated young men rose early on the morning 
of August 1 to celebrate the Centennial of the worldwide Scouting move-
ment. These boys joined with hundreds of thousands of members of the 
World Organization of Scouting  to celebrate a “Sunrise Service” marking 
the 100th anniversary of the fi rst Boy Scout camp in England.
   A ceremony and reception at the Heart of America Council Service Cen-
ter commemorated the occasion with fl ag ceremonies and speeches from 
key Scouting offi cials in the Kansas City area, as well as a visit by the 
“founder” himself.  Historical impersonator Nick Badgerow played the role 
of Lord Baden-Powell, delivering the “Message from the Founder” and 
sounding the traditional kudo horn.
   “The challenges of this century will certainly be different from those from 
1907,” said Terry Miller, Council President, at the morning address. “But, 
the basic principles scouting, the Scout Oath, Law and Promise are just as 
important for the next 100 years as they were for the last. We will always 
need the fundamentals of character development and citizenship training 
as a goal to teach young men and women and will always need to do it in 
the language of boyhood, through the  fun and adventure of youth.”      
   Scouts in the Red-Tailed Hawk and Trails West Districts in Olathe also 
held their own sunrise celebration. Welcomed by Olathe Mayor Michael 
Copeland, they rallied around their pack or troop fl ags together with fellow 
Scouts and listened to an audio recording of Baden-
Powell, speaking words of wisdom that are as 
true now as they were decades ago. The boys 
also brought pocket change to donate to less 
fortunate Scouts. The culminating point of the 
event saw the Scouts raising their voices togeth-
er in reciting the Scout Promise and Oath.
   “To be part of a ceremony that commemorates an 
event down to the very hour is a once-in-a-lifetime op-
portunity,” said Randy Waner, Scoutmaster for Troop 
315. “Their role in this important morning that honors 
Lord Robert Baden-Powell, the enormous contribution 
he made to the world and a program which has changed 
the lives of millions of youth for a century is something 
Scouts will remember for the rest of their lives.”
   The Centennial is an opportunity to promote the val-
ues, benefi ts, and achievements of Scouting to the 
world. Millions of Scouts around the globe made a real 
difference in the lives of others through their Centennial 
celebrations. 

                 

                    s the beginning of the school year draws near, thousands of stu-
dents around the Kansas City area are relishing sleeping in for a few more 

Feature Feature

Great Big Left Handshake
   Scouts from around the council brought construction paper 
tracings of their hands to contribute to “The Great Big Left Hand-
shake.” These hands will be sent to Gillwell Park in London 
where they will be added to a massive collage of handprints from 
Scouts around the world. The collage will be completed at “The 
Great Big Draw Day” at Tate Modern in London. Representa-
tives from the Guinness Book of World Records will be “on hand” 
to see if the mural sets a new world record!

The First Boy 
Scout Camp at 
Brownsea Island

(Right) Lord Baden-Powell stands 
in front of his accommodations on 
Brownsea Island. (courtesy Eileen 
K. Wade) (Below) The camp on the 
beach. (courtesy British Scout Asso-
ciation)  (Bottom Right) Lord Baden-
Powell with the first Boy Scouts.

The Birth of Scouting:
The Experiment at Brownsea Island
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the crowd in the Boy Scout Oath.

     
     magine the morning of August 1, 1907 on Brownsea Island, just 
off the English mainland. Although it is but a brief ferry ride away from 
Poole, an area bustling with tourists, the island is calm. Covered in 
woodlands, most of the land appears untouched by human hands. 
Breathtaking views atop the sloping hills await those who make the 
trek up from the island’s sandy shores. Beautiful wading birds not of-
ten seen in the wild greet the summer morning as they hunt for their 

breakfast fi sh. 
                         Suddenly, the quiet is broken.  A red 

squirrel scatters back to his tree.  A 
little egret lets out a harsh 
croak and fl utters for cov-
er. The blast of a kudu 

horn breaks into this scene 
of serenity to announce the be-

ginning of the day – and the begin-
ning of a movement that would become 
a part of the lives of more than 500 mil-

lion men and women from nearly 
every country and culture in the 
world.
   This is 
how Lord 

R o b e r t 
Baden- Powell ushered 

in the Scouting movement in 1907.  The experi-
ment for 20 boys on Brownsea Island quickly 
grew into an international movement for young 
men and women around the globe. 
   The Scouting movement took root truly in 
Baden-Powell’s youth as he grew up enjoying 
the outdoors, exploring how to live amongst 
nature. This was an interest that followed him 
through his military service as he was called 
upon to use the skills he developed as a younger 
man to survive. Baden-Powell was interested to 
learn that English boys were reading the same 
wilderness survival manuals that he and other 
British soldiers had learned from. After gather-
ing input from other naturalists including Ernest 
Thompson Seton and Daniel Carter Beard, two 
men who would also become key fi gures in the 
Scouting movement in America, Baden-Powell 
created a nature-skill book called Scouting for 
Boys. 
   One of the longest-held traditions of the World 
Scouting movement, the World Scout Jambo-
rees, was started by Baden-Powell as a way to 
mark the fi rst historic Scout camp and bring to-

I gether Scouts of all nationalities. First held in 1920 in London, the fi rst 
World Jamboree brought together more than 8,000 Scouts from 34 
countries. As he began the fi rst Scout camp, Baden-Powell began the 
Jamboree in the same manner, sounding a kudu horn. The event was 
fi lled with competitions and fellowship. Since the fi rst, World Jambo-
rees were held about every four years (except during WWII) in loca-
tions around the globe. The 21st World Jamboree, July 27-August 8, 
2007, will host more than 40,000 Scouts from almost every country in 
the world in honor of the Centenary of Scouting.
   Even though World Jamborees may be the biggest display of how 
Scouting has spread around the globe, the impact Scouting has had, 
and continues to have, on young men and women around the world 
is evident in their communities, schools and homes on a daily basis. 
Although camping and learning about nature still remains an impor-
tant aspect of Scouting, the program, as Lord Baden-Powell would 
have wanted and envisioned, has developed into one that molds the 
youth of the world into individuals that will work to make changes for 
the better.

Olathe photos by John Sleezer
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Council News

   In April, the national Risk Management Advisory Panel selected 
winning councils that use risk management as a decision-making tool 
when tackling new challenges. Three councils from the Central Re-
gion were selected as winners and the Heart of America Council was 
among them.
   Our Risk Manage- ment Committee devel-
oped and conducted a safety training semi-
nar for the Mainte- nance Commission-
ers at both Bartle and Naish Scout 
R e s e r v a t i o n s .  The purpose of this 
seminar is to instill safety as a person-
al habit.  Trained professionals cov-
ered how to use safety equipment. 
Driver Safety was the topic of one ses-
sion offered by coun- cil Risk Management 
Committee Chair Bruce White. This 30-minute 
program focused on the importance of seat-belt 
usage, the dangers of driving while fatigued 
and the risks of collisions with animals. The 
driver training was given to the commissioner 
staff, camp staff, pro- fessional staff and 
maintenance personnel.  In all 260 drivers 
were trained at this session.
   Congratulations to Bruce and his committee on winning this 
award. They diligently look out for safety in our programs and on our 
properties.  Thanks to their work, our Scouts and Scouters are safer 
as they participate in the Scouting activities offered by our council.        

   News reports throughout the nation tell of Scout trailers, and in many 
cases the camping equipment stored inside, being stolen. Costs to re-
place trailers can run several thousand dollars, let alone the cost to 
replace camping equipment. At least once in the past year, a troop’s 
trailer was stolen in the Heart of America Council. It can happen any-
where, and it is important to protect this investment.
   Steps taken by Circle Ten Council Crew 425, chartered by the na-
tional council, to stop thieves from taking its trailer is an example of 
what can be done to help protect these important assets. The risk 
management adviser recommended that the crew committee take 
steps to lock down its trailer in an effort to keep someone from steal-
ing the contents.
   Committee members purchased a wheel lock similar in design to a 
common wheel boot. The wheel lock was purchased through a boating 
dealership website.  Besides using the wheel lock, the committee also 
took the precaution of putting the trailer’s back doors against a fence.  
   Why take these additional steps since many trailers already have 
locks on the trailer hitch?  If a trailer hitch lock is the only deterrent, 
thieves can still maneuver the trailer around.  Once the trailer has 
been moved it is relatively easy to cut the lock and remove the con-
tents.  The wheel lock is a visible deterrent and does not allow the 
trailer to be moved.      
   Offi cers of Crew 425 placed the trailer against a permanent fence 
and installed the wheel lock.  While these precautions are not 100 
percent foolproof, they go a long way to help protect a unit’s property.   
Remember the Boy Scout motto “Be prepared” and take action against 
those that might tamper with you trailer and other equipment.  
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Risk Management Recognition
Award Winners Chosen

   Our Risk Manage- ment Committee devel-
oped and conducted a safety training semi-
nar for the Mainte- nance Commission-

safety equipment. 
Driver Safety was the topic of one ses-
sion offered by coun- cil Risk Management 
Committee Chair Bruce White. This 30-minute 
program focused on the importance of seat-belt 
usage, the dangers of driving while fatigued 
and the risks of collisions with animals. The 
driver training was given 
staff, camp staff, pro-
maintenance personnel.  
were trained at this session.

Warning: Don’t Let Thieves Steal  
Your Trailer and Equipment!

Camping

August
1 Cub Scout Day Camp Staff Meeting, Council Offi ce, 7:00 pm
15 University of Scouting Staff Meeting, Council Offi ce, 7:00 pm
16 OA LEC Meeting, Council Offi ce, 7:00 pm
24-26 OA Fall Induction Weekend, Camp Naish, 6:00 pm  

September
3 Labor Day, Scout Shop, Council Service Center, Camps Closed 
5 Cub Scout Day Camp Staff Meeting, Council Offi ce, 7:00 pm
14-16 OA Fall Fellowship, Camp Naish, 6:00 pm
17 Executive Board Meeting, 12:00 pm
20 OA LEC Meeting, Council Offi ce, 7:00 pm 
21 Truman Library Merit Badge Program
28-30  OA Lodge Offi cer Retreat
October
3 Cub Scout Day Camp Staff Meeting, Council Offi ce, 7:00 pm
6 OA Vigil Banquet
10 University of Scouting Staff Meeting, Council Offi ce, 7:00 pm
15 Executive Committee Meeting, 4:00 pm
18 OA LEC Meeting, Council Offi ce, 7:00 pm 
24 Council Training  Committee Meeting 

Council Calendar of Events

   We have had a very successful summer with increases in Bear, Webelos and Boy 
Scout Camp attendance.  Plan now for your 2008 summer camping experience as we 
expect continued increases in summer attendance.  Based on your feedback, we will 
continue with the ordering of camp shirts via the internet. 
   During the off-season we are open for Rimrock trail hiking, pack or troop camping, 
program planning meetings or public special events.  If you would like to make an off- 
season rental please complete the short-term camping form available online and fax to 
(913) 441-6920 Attn. Steve Campbell.

Camp Naish News 

   Applications for the Cooke Eagle Scout Academic Scholarship and the Hall/McElwain 
Merit Scholarships are now available at www.nesa.org.  Please discard all old scholar-
ship forms that you may have.  Only the new forms will be accepted.
   Applications for both scholarships will be accepted after October 1, 2007, but post-
marked no later than midnight January 31, 2008.  Applicants can fi ll out these applica-
tions on the computer, print them out, sign them and mail them in to the address on the 
application.  Please do not mail these applications to the Council Service Center as do-
ing so will only delay your application.

Eagle Scout Scholarships

   The gathering of Arrowman for the Fall Fellowship will occur 
on September 14-16 at the Theodore Naish Scout Reserva-
tion.  Register now to insure your spot at this year’s Fall Fel-
lowship.
   Youth are needed to serve as lodge and chapter offi cers.  
Forms are now available in the Camp Naish Trading Post or 
online.  Remember that the form needs to be turned in by 
Friday night of Fall Fellowship to be on the ballot the next day 
during elections.

Fall Fellowship 

   The fi nal fall induction of 2007 will be held August 24-26 at Camp Naish.  So far this 
year more than 650 new members have been inducted into the Order of The Arrow.  
Registration forms are available online and at your August roundtable.  

Order of the Arrow – Fall Induction

KAUFFMAN (con’t from page 5)
for the Urban Scouting program. She has also endowed a 
scholarship in her father’s name for Eagle Scouts from the 
Urban Scouting program.  For her involvement with Scouting, 
Kauffman has been honored with the Silver Beaver Award, 
the highest recognition a local council can bestow on a vol-
unteer.
    Through her time, talents and passion, Kauffman has made 
a lasting impact on Scouting.  Her commitment to Kansas 
City and its performing arts community through the Kauffman 
Center for the Performing Arts will make our city and region a 
premier center for culture, entertainment and educational en-
richment.  She truly is part of the future which makes Kansas 
City a great place to live, work and raise a family.  

http://www.nesa.org
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Big Muddy

2007 Big Muddy 
           Committee Chairs

District Chair
   Tom Hodson  (816) 240-8472
Vice Chair
   Louis Mautino  (660) 259-2736
   Bret Cooper  (816) 776-5637
District Commissioner
   Larry Maxwell  (816) 776-6003
District Advancement
   John Dickson  (816) 470-2337
District Activities
   Kyle Kolkemeyer  (816) 934-2548
Family FOS
   Don Raffurty  (816) 230-8215
Boy Scout Training
   Bob Brooks   (660) 259-6278
Cub Scout Training
   Mary Martens  (816) 776-6003
Membership
   John Helm   (660) 259-4220
Relationships Chair
   Keith Dorsch  (816) 240-8394
Camping Chair
   Ed Gooseman  (816) 682-2008
Venture Training
   Lee Roy Martens  (816) 776-6003
Nominating Chair
   Louis Mautino  (816) 240-8472
District Executive
   Grant Dealy  (800) 776-1110
          gdealy@bsamail.org 

   This year’s district day camp 
held at Walnut Hills in Carroll-
ton was a great success!  A big 
thank you goes out to all of the 
staff who put on a well-run pro-
gram this year.  Tammy Cockrum 
and Susan Dallstream deserve 
special thanks for serving as di-
rector and program director, re-
spectively, this year.  This year’s 
program included a demonstra-
tion by the Carrollton Fire De-
partment, a drag car exhibition 
by a local racer, a fl ag ceremony 
and a display of equipment by the 
Carroll County National Guard.  
The weather was perfect all week 
except for the threat of tornados 
forced the cancellation of Family 
Night.  
   Everyone can look forward to 
another year in Carrollton in 2008!  
Many of this year’s staff including 
Tammy Cockrum has agreed to 
return for a third year.

For those new Scouters, 
roundtable is a monthly meeting 
to keep leaders up to date on 
Scouting activities and resources.  
It offers resources which help 
make your Scouting program the 
best possible.   Be sure to attend 
to pick up information related to 
events, camporees, advancement 
and training and meet lots of 
people with great program ideas.  
   Roundtables are held at the 
Lexington United Methodist 
Church on the fi rst Tuesday of the 
month at 7:30 pm and are open to 
all interested Scouters.  

   If you are a Cubmaster, please plan on attending roundtable on August 7. This will be our kickoff meeting 
for the 2007 fall Cub Scout recruitment.  This meeting will offer all the information you will need to help the 
council successfully recruit new Scouts.  Please be sure to attend as there are some updates to last year’s 
plan. For any questions, please contact Grant Dealy at (816) 569-4956.  

Day Camp 2007

Roundtable

School Night for Scouting

   This year’s camporee will be held at the Odessa 
City Lake on September 28-30.  Please plan to turn 
in your unit’s attendance numbers by the September 
roundtable. This will help us in ordering enough patch-
es for those attending.  The cost of the camporee will 
be $5.00 per person attending.  For questions, please 
contact Jim Snyder at jsnyderts@juno.com  or see him 
at the August and September roundtables.

Fall 2007 Camporee

Popcorn Sales

Bi
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M
ud

dy
  D
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t E
ve

nt
s August

7  Roundtable, Lexington United Methodist Church,
Lexington, 7:30 pm

2  District Committee Meeting, Dibbins Hall, 
Lexington, 7:30 pm

8  Commissioners Meeting, Richmond Christian
Church, Richmond 7:30 pm

September
4  Roundtable, Lexington United Methodist

 Church, Lexington, 7:30 pm
6  District Committee Meeting, Dibbins 

Hall, Lexington, 7:30 pm
9  Commissioner’s Meeting, Christian

Church, Richmond, 7:30 pm
28-30  Camporee, Odessa City Lake, Odessa

   
Before you know it, our an-
nual popcorn sale will be 
underway!  If you have not 
signed up, please be sure 
to register at roundtable. If 
your unit has never sold 
before, it is great way to 
raise money to run your 
program. Please contact 
Grant Dealy at (816) 569-4956 
to learn more about the opportunities 
available by selling popcorn.

Council News
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   The fi nal phase of School Night preparations is here! Final plans are being made with orientations, kickoffs, training, and campouts being 
conducted in the coming weeks and months. The end result will be more youth recruited than ever before and the highest quality program 
ever.
  
   See the chart on this page for School Night trainings/Campouts in your district!
 •  “School Nights” organized and run by district-wide volunteer teams at every elementary school.
 •  Cub Scout Leader Training
    •  Conducted in every district, usually on Saturdays (and in some cases on weeknights) during the month of September.
 •  Cub Scout Family Campouts 
  •  An overnight event for Cub Scouts and families in late Sept/early Oct.
  •  Organized activities and food provided for all.

Cub Scout Pack’s Role in School Night:
 •  Assign a pack School Night Representative to communicate and work with the district School Night team. 
 •  Conduct a “Back to the Pack” summer meeting prior to School Night for all returning Cub Scouts. 
 •  Communicate with the School Night leadership any unique needs/interests of the pack that School Night might help meet (Prior to 

School Night).
 •  Participate in your district-wide School Night Kickoff 
 •  Ensure pack leadership attends School Night to receive applications and greet new leaders and new Cub Scouts!

School Night for Scouting is Here!
More Than 7,000 Youth Expected to Enroll!

mailto:gdealy@bsamail.org
mailto:jsnyderts@juno.com
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Blue Elk

2007 Blue Elk 
       Committee Chairs

District Chair
   Don Lograsso  (816) 229-7444
District Commissioner
   Jim Todd   (816) 228-4081
Vice Chair – Program
   John Thornton  (816) 252-2104
Vice Chair – Operations
   Karen Burgess  (816) 228-6911
Vice Chair – Human Resources 
   Mike Rodak  (816) 461-8533
FOS Chair   
   Ron Finke   (816) 478-8474
Membership Chair  
   Keith Harris  (816) 478-6209
Advancement Chair  
   Chris Bradshaw  (816) 229-0397
Training Chair   
   Bob Overly   (816) 795-7665
Camping Chair   
   Matt Turner   (816) 229-0757
Activities Chair   
   Jim Burgess  (816) 228-6911
Relationships Chair  
   Ken Zelk   (816) 254-9868
District Director  
   Ross Pfannenstiel  (816) 569-4964
            rpfannen@bsamail.org
District Executive  
   Brian Bentrop  (816) 569-4918
            bbentrop@bsamail.org
   Tiffany Bumgardner (816) 569-4969
           tbumgard@bsamail.org

   On June 25 we welcomed Brian Bentrop as the new Blue Elk District executive. Brian is a 
2003 graduate of Missouri Western State University in St. Joseph, Mo. where he received a 
Bachelor of Science degree in Organizational and Speech Communication and was active 
in the Tau Kappa Epsilon fraternity. As a youth, Brian achieved the Eagle Scout Award and 
joined the Tribe of the Mic-O-Say. He was also on the camp staff at H. Roe Bartle Scout 
Reservation, serving in several positions including aquatics director. Brian is taking over for 
Kathryn serving sub-district 3. Be sure to introduce yourself and welcome him to Blue Elk. 

New Blue Elk District Executive

 With the fall season comes countless opportu-
nities for leaders to attend training.  Have your 
leaders been trained?  Do they know the ins 
and outs of the program they are providing to 
the youth in your unit?  Has every leader been 
through Youth Protection training?  Please re-
fer to the council web site, www.hoac-bsa.org/
betraining.cfm, for specifi cs on the fall training 
courses and watch for fl yers at roundtable and 
in the mail.  For specifi c questions on each of 
the training, please call the following volun-
teers: Boy Scouts: Steve Johnson (816) 517-
9733, Cub Scouts: Jody VanWey Fails (816) 
478-0360, Venturing: Dan Sanderson (816) 
228-1220.

Training
   Join us for the fi rst ever Blue Elk Popcorn 
Blitz Day on September 22nd from 12:30-
3:30 pm (location to be determined). 
Watch for fl yers at roundtable about our 
Blitz Day! Last year Blue Elk units earned 
more than $50,000 just by selling pop-
corn. Think of all of the camp fees, pro-
gram supplies and rank advancement 
you can purchase with all of this money. 
Many units hold this one fund raiser and 
are set for the year. Sign your unit up by 
contacting Tiffany Bumgardner at (816) 
569-4969 or tbumgard@bsamail.org or 
Jeff Dutzel at jdutzel@sbcglobal.net.

Popcorn Sales

Camporee
   This year’s Blue Elk Fall Camporee will take place October 12-14 at the American Legion Farm 
in Blue Springs, Mo.  Look for details at roundtable or go the www.hoac-bsa.org/beactivities.cfm 
for the Camporee Guide.  Questions? Contact Vince Baretto, camporee chair, at (816) 228-2556 
or Tiffany Bumgardner at (816) 569-4969 or tbumgard@bsamail.org.  You can sign your unit up 
to attend at roundtable. 
Fall Family Campout “Cub Overnight”
   Get ready for the Blue Elk District’s Third Annual Fall Family Campout to be held at the Ameri-
can Legion Farm in Blue Springs, Mo. September 28-29. We have a great program planned. This 
event is for all registered Cub Scouts and any family members they would like to bring with them. 
Cost for the event is $7 per person. For more information please contact Marie Benz at (816) 373-
4392 or Brian Bentrop at (816) 569-4918.

Upcoming Camping Opportunities
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August
2  Roundtable, America Legion 

Forum 7:00 pm
Eagle Board of Review
OA Chapter 6 Meeting
District Commissioner’s   
Meeting

9  District Committee
Meeting, Beacon Heights   
Comm. of Christ, 7:00 pm 

29  School Night for Indepen-
dence schools, 7:00 pm

30  School Night for Blue Springs/
Grain Valley Schools, 7:00 pm 

September
6  Roundtable, Plaza Heights, 

7:00 pm
Eagle Board of Review
Boy Scout Leader Fast Start 
Training, Location TBA, 7:00 pm
OA Chapter 6 Meeting
District Commissioner’s   
Meeting, 6:00 pm
Merit Badge Counselor   
Training
New Leader Essentials   
Training

8  Den Chief Training, Location
TBA, 7:30 pm
Cub Scout Leader Training, 

Location TBA, 8-12:00 pm
11  Cub Scout Leader Training,

Location TBA, 6:00-9:00 pm
19  Troop Committee Leader

Specifi c Training, Location and 
Time TBA

13  District Committee Meeting,
Beacon Heights Community of 
Christ, 7:00 pm

22  Scoutmaster/Assistant
Scoutmaster Specifi c 
Training, 8:30 am

28-29  Fall Family Campout, 
American Legion Farm, and 
Adam’s Dairy Parkway, 6:30 pm-
11:30 am

Kaw

   2007 Kaw 
        Committee Chairs

District Chair
   Tom Cooley  (913) 573-5040
District Commissioner
   Bob Euler   (913) 772-0333
Cub Scout Round Table
   Sharon Thebo  (913) 287-2278
Boy Scout Round Table
   Shawn Mullen  (913) 651-4550
Members at Large
   Mark Mitchell  (913) 573-5040
   Greg Carpenter  (816) 769-7975
Family FOS
   Maryann Neeland  (913) 651-5575
Youth Protection Training
   Nancy Henre  (913) 369-2726
Membership Chair  
   Tony Aranda           (913) 334-3655
District Training Chair  
   Dan Hammond      (913) 651-4885
Camping Chair   
   Mike Henre           (913) 369-2726
Advancement Chair  
   Sharlet Untereiner   (913) 651-3436
Activities Chair   
   Larry Sick   (913) 596-1216
Relationships Chair  
   Ray Thebo           (913) 287-2278
Venturing Chair   
   Richard Randolf Jr. (913) 631-7390
District Director   
   Charles Vonderheid    (816) 569-4949
              cvonderh@bsamail.org
Senior District Executive  
   Dusty Boatright   (816) 569-4967
             dboatrig@bsamail.org
District Executive  
   Khary Floyd        (816) 569-4965
                 kfl oyd@bsamail.org

     Kaw
        District Events

August
2  Roundtable/OA Chapter 

Meeting, Camp Theodore 
Naish Scout Reservation, 
Cub World Dining Shelter, 
7:00 pm

9  Back to School Night Kick-
Off, St. Martin’s Lutheran 
Church,  Hwy 7 and Holling-
sworth Rd. Lansing, Kan., 
7:00 pm

September
6  Roundtable/OA Chapter 

Meeting, Bonner Springs 
United Methodist Church, 
425 Morse Rd., 7:00 pm  

8  Basic Leader Training, 
Location and Time TBA

13  District Committee 
Meeting, BPU Human 
Resources, 300 N. 65th St. 
Kansas City, Kan., 7:00 pm

15  Basic Leader Training,
Location and Time TBA

22  Basic Leader Training, 
Location and Time TBA

29  Basic Leader Training,
Location and Time TBA

   Starting in September, roundtables will be held in a new location.  Roundtables will be held 
at Bonner Springs United Methodist Church, 425 Morse Road, in Bonner Springs, Kan. How-
ever, keep in mind our August 2 roundtable will be at Camp Naish in the Cub World Dining 
Shelter.  See everyone there!

Kaw District’s New Roundtable Location

Cub Scout Day Camp
   This year, more than 400 campers visited Cub World 
to enjoy archery, BB guns and the water park.  Thanks 
to John Burris, our 2007 day camp director, for doing 
an outstanding job this year.  Once again, Kaw and Pi-
oneer Trails worked together and provided these boys 
with a positive day camp experience.  A sincere thank 
you goes to the rest of our day camp volunteers for 
providing their time, planning an outstanding program, 
and offering a tremendous experience. 
   We would like to recognize and thank the adults and 
youth of Packs 1, 3140, 3165 and 3304 for offering 
food, leadership and youth staff to help out in our pro-
gram areas.  Every boy should have the chance to go 
to camp, so thanks to everyone’s effort which made a 
wonderful camping experience possible this year!

   Fall Camporee will be held Friday, October 28 
through Sunday, October 30 in the Fort Leavenworth 
Scout Area.  The objective of this event is for troops to 
create their “Best Pioneering Project.”  Every troop will 
need to bring all the equipment necessary to build the 
project of their choice: signal tower, monkey bridge or 
any other project that requires lashing to assemble.  
The project needs to be completed by noon, and we 
would also like for you to invite a Webelos den to as-
sist you.  The cost for this is $5 per Scout and Scout-
er.  More detailed information on this exciting event 
is coming soon, but if you have immediate questions 
and want your troop to start planning early, contact 
Tim Saint at (913) 449-5337.

Fall Roundup
   This year, the district will set the Fall Roundup dates and the district roundup committee will 
run School Night to Join Scouting.  Kaw District is currently assembling a team of volunteers 
to organize and conduct a Roundup at each elementary school in the district.  
   With support from the Scouting professionals and commissioner staff, our coordinators and 
organizers will work at each elementary school to conduct a School Night to Join Scouting 
program.  They will be prepared to support Cub packs by explaining how Scouting works and 
the benefi ts of being involved with our program. They will help you get off to a great start with 
your new youth members and volunteer leaders.   
   Since this is a coordinated effort, our district School Night team has put together a pencil 
draft of dates for each school, corporation and elementary school.  We will review the dates 
and our implementation plan with you at the August 9 training. This will be held at St. Martin’s 
Lutheran Church on Hwy 7 and Hollingsworth Road at 7:00 pm.  It is very important that your 
pack be represented at this training.  We still have openings left on the district School Night 
team.  If you’re interested in joining, contact Charles Vonderheid at (816) 569-4949, Dusty 
Boatright at (816) 569-4967, or Khary Floyd at (816) 569-4965.

2007 Cub Scout Family Campout
   On September 28 and 29, we will hold our 
annual Cub Scout Family  Campout in Cub 
World at Camp Naish.  The cost is $7 and this 
event is open to new Cubs and adults as well 
as those already registered.  This is a great 
way to welcome our new Cub Scouts and their 
families to Scouting in the Kaw District.  For 
more information, contact Charles Vonderheid 
at (816) 569-4949.

2007 Fall Camporee 
“Pioneering Weekend”

mailto:rpfannen@bsamail.org
mailto:bbentrop@bsamail.org
mailto:tbumgard@bsamail.org
http://www.hoac-bsa.org/beactivities.cfm
mailto:tbumgard@bsamail.org
mailto:tbumgard@bsamail.org
mailto:jdutzel@sbcglobal.net
mailto:cvonderh@bsamail.org
mailto:dboatrig@bsamail.org
mailto:oyd@bsamail.org
mailto:kfloyd@bsamail.org
http://www.hoac-bsa.org/betraining.cfm
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Lone Bear

2007 Lone Bear 
       Committee Chairs

District Chair
   Gary Cover   (660) 885-6914
District Commissioner  
   John Gaston  (816) 297-2216
Membership Chair
 Mike Morales  (660) 885-3412
Training Chair  
   Mike Wiltfong  (660) 885-2406
Advancement Chair  
   Kevin Nelson  (816) 331-9528
Camping Chair  
   Judy Molt    (660) 747-0841
Activities Chair
 Jerry Post   (660) 747-0600
OA Chapter Advisor  
   Bob Straw   (660) 885-6336
Special Needs   
   April Hale   (660) 747-7232
CS Roundtable Commissioner 
   Tammy Kjos  (660) 563-5372
BS Roundtable Commissioner 
   Kathy Cooper  (660) 647-5868
Senior District Executive  
   David Riker   (800) 776-1110
               driker@bsamail.org

Lone Bear
 District Events

August
7  Roundtable, Clinton Scout 

Center, 7:00 pm 
14  Commissioners

Meeting, Golden Corral 
Restaurant, Clinton, Mo. 
6:30 pm  

21  District Committee 
Meeting, Cover Law Of-
fi ce, Clinton, MO 6:30 pm

September 
4  Roundtable, Clinton Scout 

Center, 7:00 pm
8  Lone Bear District Gus S. 

Wetzel Memorial Golf 
Tournament, Meadow 
Lake Golf Course, Clinton, 
Mo.        

 11  Commissioners 
Meeting, Golden Corral 
Restaurant, Clinton, Mo. 
6:30 pm 

18  District Committee 
Meeting, Cover Law Of-
fi ce, Clinton, MO 6:30 pm

Day Camp “Adventures in Time”
   It couldn’t have been a much nicer week for day camp. The temperature wasn’t too hot and 
it didn’t rain. More than 80 youth attended day camp this year. The boys had fun making con-
crete stepping stones and sand art, shooting BB guns, practicing archery, playing fi eld games 
and enjoying swim time. Thanks to all who came out and had fun. Thank you also to all of the 
adult leaders that made it possible for the boys to really enjoy their week at day camp. Special 
thanks go out to Camp Director Jeff Gentes and his staff for putting the activities for day camp 
together.

Fall Recruitment
   School will be starting soon, and that means it is time for fall re-
cruitment. It is important that packs and troops recruit new youth into 
their programs. Usually in the fall packs recruit new Scouts through 
the School Night to Join Scouting program. Recruitment nights will 
be set up and fl yers distributed through the schools. We also hope to 
conduct “boy talks” during school on the day before or the day of the 
recruitment night. If this can be done, it greatly increases our chances 
for a successful recruitment night. 
   All units should plan to set up a display table during the school’s 
“Back to School” night or “Meet the Teacher” night. Troops should be 
looking to try and recruit boys from the sixth and seventh grade class-
es. If you have questions about your recruitment night or how you can 
help in the recruitment process, please contact Membership Chairman 
Mike Morales at (660) 885-3702 or David Riker at (816) 569-4974 or 
driker@bsamail.org. Let’s do our best to give every young man the 
chance to see what Scouting is all about.

Training
   Mike Wiltfong, Training Chair-
man, and his team are working 
on putting the fall training sched-
ule in place. It is our plan to offer 
several Cub Scout basic trainings 
throughout the district during the 
fall recruitment process. There will 
also be training available for our 
Boy Scout leaders throughout the 
fall as well. Watch for further infor-
mation at roundtables or through 
email. If you have questions about 
trainings or would like to be on the 
training team, please contact Mike 
Wiltfong at (660) 885-2406.

Cub Scout Family Campout
   To fulfi ll our promise to take our new Cubs Scouts camping, we will conduct the Lone Bear 
Cub Scout Family Campouts again this fall. We will offer campouts at three locations this year. 
On Friday, September 28 the family campouts will take place at Knob Noster State Park and 
at the Clinton Conservation area. On Friday, October 5 the family campout will take place in 
the Adrian/Butler area. The location is still to be determined. All Cub Scouts, their families, and 
friends are welcome. The cost is $7 per person. Families should plan to show up at the loca-
tions around 6:00 pm.  Be sure to eat before you come because dinner will not be provided. 
There will be a campfi re followed by a treat for all. The next morning, breakfast will be provided 
followed by some games and activities ending by 11:00 am If you have questions about the 
Cub Scout Family Campout, please contact David Riker at (816) 569-4974 or driker@bsamail.

Lone Bear Golf Tournament
   The 26th Annual Lone Bear Gus S. Wetzel Memorial Golf Tournament will be held Saturday, 
September 8 at the Meadow Lake Country Club in Clinton, Mo. This tournament is open to 
anyone from groups of friends to a team from your company. We would love to see teams from 
all over the district attend this outstanding golf tournament. All proceeds benefi t the H. Roe 
Bartle Scout Reservation Maintenance and Operations 
and Eagle Scout Scholarships. Contact Gary Smith at 
the Meadow Lake Country Club at (660) 885-5124 for 
fees and other information.

Lone Bear on the Web
   The Lone Bear web page has been updated and is readily accessible for everyone. Please make sure to 
take the time to surf through the pages and see what is available. Most of the registration and other needed 
forms should be online for you. If you catch an error or would like to see something added, such as an ar-
ticle or some pictures, please contact David Riker at (816) 569-4974 or email at driker@bsamail.org. The 
Lone Bear web page is www.hoac-bsa.org/Lone_Bear.cfm.

North Star

District Chair  
   Larry Janacaro  (816) 454-1365
District Commissioner  
   Terry Chapman  (816) 453-0680
Activities   
   Jeff Goertz   (816) 781-8403
Advancement   
   John McBurney  (816) 781-6923
Camping   
   John Pileggi  (816) 453-3020
Finance/FOS    
   Brad Gill   (816) 741-5786
FOS Family   
   Dr. Robert Morrison (816) 452-4450
Membership/Relationships 
   Nancy Stasiak  (816) 781-7131
NESA    
   Bob Whitaker  (816) 455-0021
Public Relations   
   Brian Blake   (816) 746-6797
Special Needs   
   Colleen Chapman  (816) 453-0680
Training    
   Jeff Tyler   (816) 505-2015
Youth Protection   
   Joni Glenn   (816) 781-7666
District Director   
   Jason Ballew  (816) 569-4982
               jballew@bsamail.org
District Executive  
   Jonathan Geiger  (816) 569-4932
                 jgeiger@bsamail.org
   Matt Armstrong  (816) 569-4978
           marmstro@bsamail.org

2007 North Star 
           Committee Chairs

Roundtable Change in Location
   The internationally famous North Star Dis-
trict has moved the August roundtable to Dick’s 
Sporting Goods Store at Zona Rosa, 8665 NW 
Prairie Road.  Bring your unit’s leadership out to 
see some new gear, gadgets, presentations and 
give-aways for the upcoming Scouting year.
   Then, in September, your roundtable staff will be 
back at Platte Woods United Methodist Church, 
7310 NW Prairie View Road, Platte Woods, Mo.  
They have been working during the summer to 
update their program and are excited about what 
they have to share with you.  Bring your unit 
leadership to fi nd out new ideas, network with old 
buddies, make new friends, share your thoughts 
with others and get the scoop on the latest North 
Star activities and events.  See you there!

Not Your Grandpa’s Camporee
   You asked for a change, and the North Star 
District Activities and Camping groups are aim-
ing to deliver. 
   As you are planning your program calendar this 
year, make sure you include attending this year’s 
internationally famous North Star Camporee.  It 
will be at the Kelsey Short Youth Camp Ground 
at Smithville Lake on October 19-21.  We are 
planning to:

• Practice and learn new Boy Scout skills
• Earn merit badges
• Compete in shotgun shooting competitions
• Learn skills such as cooking and building a   
   campfi re through learning sessions 
• Watch the Nearsat Balloon Launch Sunday                          
   morning

   Look for information packets and registration 
forms coming out soon.  If you are interested in 
serving on the Camporee staff or your unit is will-
ing to help, please contact Camporee Chairman 
Paul Crooks at (816) 792-5469 or gator@kcnet.
com, Jeff Goertz at (816) 225-7203, or Jon Gei-
ger at (816) 569-4932 or jgeiger@bsamail.org.

Fall Recruiting
 The North Star District professional staff, the 
commissioner staff and a group of great volun-
teers are ready to help you conduct a fabulous 
fall recruiting campaign.  
   The 2007 School Night for Scouting Kickoff 
Meeting will be Tuesday, August 7, at 7:00 pm 
at Barry Christian Church, 1500 NW Barry Road, 
Kansas City, Mo. Please make sure that your unit 
leader and the person assigned to chair your unit’s 
recruiting effort attend this meeting.  You will re-
ceive material and other items that will assist your 
unit in signing up lots of boys for Scouting. 
   If you have any questions, please contact  School 
Night Chair Nancy Stasiak at (816) 781-7131 or 
nanstasiak@kc.rr.com or District Director Jason 
Ballew at (816) 569-4982 or jballew@bsamail.org.

Training
   Are you trained for your position?  Are the rest 
of the Scouters in your unit trained?  If not, get these dates on your calendar and come 
out to get trained (Check next issue of AIS for more upcoming training dates):  

• September 6: New Leader Essentials and Youth Protection Training, at Roundtable
• September 29: New Leader Essentials, Youth Protection and Cub Leader Specifi c  
   Training
• For Cub Scout training information, contact Karen Hatcher at (816) 891-9429.
• For Boy Scout training information, contact John Cookinham at (816) 587-1695.
• For Venturing training information, contact Mark Hatcher at (816) 891-9429.
• Fast Start, Youth Protection, Safe Swim Defense and Safety Afl oat training courses  
  are available on-line.  Check out all the up-to-date information on available training  
  courses at your North Star District training page, http://hoac-bsa.org/nstraining.cfm.

 North Star      
    District Events

August
2  District Roundtable, Dick’s 

Sporting Goods at Zona 
Rosa, 7:30 pm

7  School Night for Scouting 
Kickoff Meeting, Barry 
Christian Church, 1400 NW 
Barry Rd., 7:00 pm

8-13 5th Annual Venturing 
Bartle Summer Blast

9  Commissioner Staff Meeting, 
St. Luke Presbyterian, 4301 
NE Vivion, 7:30 pm

14  District Committee Meeting, 
North Cross United Method-
ist, 1321 NE Vivion, 7:30 pm

September
6  District Roundtable, 

PWUMC, 7310 NW Prairie 
View.  New Leader Es-
sentials, Youth Protection 
and Merit Badge Counselor 
Training are offered along 
with the OA Chapter Meet-
ing, 7:30 pm

11  District Committee Meeting, 
North Cross United Meth-
odist, 7:30 pm

13  Commissioner Staff Meeting, 
St. Luke Presbyterian, 7:30 pm

28-29 Cub Scout Family
Overnight, Kelsey 
Short Campground, 
Smithville Lake, 5:30 
pm Check-In

29  Training, New Leader 
Essentials, Youth Protec-
tion, and Cub Leader Spe-
cifi c Training, Location and 
Time TBA

29  BALOO Training, Location 
and Time TBA

mailto:driker@bsamail.org
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Northern Tier

District Chair  
   Dave Belz   (913) 648-2459
District Commissioner 
   Judy Tuckness  (913) 268-9996
Friends of Scouting  
   Tim  Pickell   (913) 362-8560
   Bill Watson   (913 236-5221
Family FOS   
   Steve Brady  (913) 362-8441
Membership Chair  
   Cathi Maynard  (913) 648-7166
Activities Chair 
   Dick Kaufman  (913) 461-7020
Advancement Chair  
   J Jack Clark  (913) 441-1608
Camping Chair  
   Rick Brown   (913) 441-0347
Order of the Arrow Advisor 
   Wendy Richardson (785) 869-2056
Training Chair  
   Pat Wiederaenders (913) 236-7824
Cub Scout Training  
   Dave Sultz   (913) 381-7824
Boy Scout Training  
   Tim Thomas  (913) 268-7428
Popcorn Chair  
   Stephanie Ogan  (913) 385-7105
Public Relations Chair 
   Dave Mascal  (913) 831-1071
Relationships Chair  
   Gene Young  (913) 722-1134
Website Liaison   
   Cathi Maynard  (913) 648-7166
Cub Scout Roundtable  
   Greg & Stephanie Ogan (913) 385-7105
   Dave Sultz   (913) 381-7824
Boy Scout Roundtable  
   Jamey Hilleary  (913) 384-0262
Venturing Roundtable   
   Bob & Bobanne Kalkofen (913) 362-5576
Senior District Executive  
   Katheryn Rajala  (816) 569-4913
               krajala@bsamail.org

2007 Northern Tier 
       Committee Chairs

Day Camp 2007
   Day camp was a great success this year!  More than 340 Cub Scouts came out for a week of 
“Adventures in Time” with fun, games and fellowship.  Thank you to Dave Sultz, Shane St. Clair 
and all the supporting staff for preparing a time traveling good time.  Be sure to check 
out the Kansas City Star’s website (type Cub Scouts in the 
search engine) to see a clip of the 
weeks festivities.  Make your plans 
now for Day Camp 2008, June 9-13 at 
Shawnee Riverfront Park.

School Night to Join Scouting
   Dates for School Nights (by schools and unit) 
are available on the district web page.  Every unit 
will play a vital role in making sure our recruit-
ment is successful again this year.  All School 
Night workers and pack leadership are encour-
aged to attend the kick-off.  

Centennial Quality Unit
   Mid-year unit progress meetings should be 
taking place between each unit and its commis-
sioner.  If you have not turned in your Centen-
nial Quality Unit Commitment form, there is still 
a little time to do so.  Contact your unit commis-
sioner for more information.  Not sure who your 
unit commissioner is?  Contact District Commis-
sioner Judy Tuckness at (913) 648-2459 to fi nd 
out.

Scouts Deserve Trained Leaders
   Our training team has been working overtime this spring and summer to prepare you 
as a leader in various roles.  We have many opportunities for you to get the answers to 
your questions.  Whether you have been a part of Scouting for a long time or you are 
new, we will make sure you are ahead of the game when those boys show up for their 
fi rst meeting.  This training team will show you the purpose behind the fun the boys will 
participate in through Scouting.  To fi nd out what trainings are right for you, visit the 
district web page, talk to your unit leader or commissioner, or call Pat Wiederaenders 
at (913) 236-8916.

Friends of Scouting
   We had a successful FOS campaign in 2007.  
Thank you to all for your support of the campaign.  
Your dedication as donors and workers will again 
assure that the Scouting program is provided as 
fully as it can be to the youth in our communi-
ties.  We now need to begin talking in your unit 
committee meetings about scheduling your 2008 
Friends of Scouting presentation.  This is a great 
opportunity to hear about the story of Scouting 
and pledge your continued support of the pro-
gram.  Your children deserve the best possible 
opportunity to succeed, and Scouting is vital in 
making sure that the opportunity is there!  To help 
out with the campaign or to schedule your unit 
presentation please call Kathryn Rajala at (816) 
569-4913.

“Adventures in Time” with fun, games and fellowship.  Thank you to Dave Sultz, Shane St. Clair 
and all the supporting staff for preparing a time traveling good time.  Be sure to check 
out the Kansas City Star’s website (type Cub Scouts in the 

Pelathe

District Chair   
   Glen Sharpe  (785) 594-3006
Vice Chair    
   Tom Sheely  (785) 842-9662 
District Commissioner  
   John Scott   (785) 542-3510 
Advancement   
   Keith Wood   (785) 841-7208 
Activities    
   Bruce Wagoner  (785) 312-0687 
Training    
   Pat Donahue  (785) 842-5589 
Camping                         
   Harry Smith  (785) 749-1524
Membership/Relationships
   Frank Wright  (785) 842-3553 
Communications    
   Dave Berkowitz  (785) 841-7247 
NESA     
   Allen Wiechert  (785) 842-5467 
Boy Scout Roundtable   
   Steve Roberts  (785) 331-1058
Cub Scout Roundtable      
   David Ozaki  (785) 832-1058
Venturing    
   Joe King    (785) 841-6018 
District Executive   
   Jacob Allen   (816) 569-4962
                        jallen@bsamail.org

   2007 Pelathe 
          Committee Chairs

     Pelathe
        District Events

August
2  District Commissioners 

Meeting, 6:30 pm
Roundtable, 7:00 pm
School Night Kick-off, 
7:00 pm, all at First Baptist 
Church

16  District Committee Meeting, 
Troop 55 Scout Cabin

23 & 28 School Night 
Recruitments

September
6 District Commissioner 

Meeting, 6:30 pm
Roundtable, 7:00 pm, both 
at First Baptist Church

Friends of Scouting
   The Pelathe District still needs 
donations to reach our FOS 
goal.  If you have not made your 
pledge yet, please consider do-
ing so.  Thank you to everyone 
who has made a gift.  A special 
thanks needs to go out to Tripp 
Anderson, Glen Sharp, Keith 
Wood, Glen Sharp, Mark Glee-
son, Jean Peiffer, John Scott, 
Frank Wright and Pat Donahue 
for making phone calls and at-
tending report meetings for the 
district.

Day Camp
   Thanks to our great team and 
beautiful weather, Day camp 
was a huge success. Michelle 
Turner and  Bruce Wagner did a 
great job putting this year’s camp 
together; this year’s day camp 
could not have been made pos-
sible without them! Thank you to 
all coordinators, health offi cers, 
trading post managers and all 
other volunteers that helped 
make the camp successful. 
Every boy at camp had a smile 
on his face as he hopped from 
activity to activity.   We hope to 
see everyone back at next year’s 
camp!

School Night Recruitments
     School Night recruitments will be taking place on 
August 23 and 28.  Frank Wright and Brenda Kappel-
man are working hard to make sure each recruitment 
is successful.  We are looking to recruit approximately 
225 boys for the Pelathe District.  The key to these 
recruitments is making sure each pack has someone 
who attends the School Night trainings.  We need to 
make sure each recruiter follows the plan.  If everyone 
follows the recruitment plan, we should have no trouble 
reaching our goals.  We challenge each pack to recruit 
5 more boys than what they recruited at last year’s 
School Night recruitments.  Let’s make this the most 
successful recruitment in the history of the Pelathe’s 
School Night recruitments.

Attention Cubmasters
   Please make sure that all new boy applications and 
fees are submitted promptly.  The Heart of America 
Council cannot recognize new Scouts if applications 
are not turned in.  This means that if you have a new 
Scout and are planning an activity in which he will be 
participating, he must have his application and fees 
into the HOAC Service Center in order to be covered 
by BSA insurance.  Please contact district executive 
Jacob Allen at (816) 569-4962 to turn in applications 
and fees.

Training
     Every Scout deserves a trained leader! All lead-
ers, new and experienced, are encouraged to attend 
the necessary training.  For more training information 
please contact the district training chairman, Pat Dona-
hue, at (785) 842-5589 or phdhome@sunfl ower.com.

  Northern Tier
    District Events

August 
2  District Roundtable, Shaw

nee Mission Park Shelter #4, 
7900 Renner Rd.,  7:00 pm

7  District Commissioner’s Meeting, 
Grace Christian Fellowship 
Church, 7230 Quivera, 7:00 pm 

8  School Night Kick-Off, Good 
Shepherd Catholic Church, 
12800 W 75th Street, 7:00 pm

9  District Committee Meeting, 
Grace Christian Fellowship 
Church, 7:00 pm

16  District Eagle Board of 
Reviews, LDS Church, 
7845 Allman, 6:30 pm

September
4  Commissioner’s Meeting, 

Grace Christian Fellowship 
Church, 7:00 pm

6  District Roundtable, OA 
Chapter Meeting, MB Coun-
selor Training, Village Pres-
byterian Church, 6641 Mis-
sion Road, 7:00 pm

8  Cub Scout Leader Specifi c 
Training

8  Den Chief Conference
11  Scoutmaster/Asst. Scout-

master Training Part 1 of 3
13  District Committee, Grace 

Fellowship Christian Church, 
7:00 pm

15  BALOO training
18  Scoutmaster/Asst. Scout

master Training Part 2 of 3
20  District Eagle Board of 

Reviews, LDS Church, 6:30 pm
25 Scoutmaster/Asst. Scout-

master Training Part 3 of 3
28-29 Cub Scout Family 

Campout, Shawnee 
Riverfront Park, 5800 
Frisbee

mailto:krajala@bsamail.org
mailto:jallen@bsamail.org
mailto:phdhome@sunflower.com
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Pioneer Trails

District Chair  
   Jim Bernard Jr.  (913) 385-7088
District Vice-Chair  
   Fred DeFeo  (816) 942-0675
District Vice-Chair  
   John Starr   (816) 213-0066
District Vice-Chair  
   Gary Williams  (816) 358-4895
District Commissioner  
   David Penner  (816) 444-2379
Advancement Chair  
   Pat Parks   (816) 523-6382
Activities Chair  
   Ed Mulik   (816) 363-7846
BS Roundtable  
   George Weaver  (816) 941-6411
CS Roundtable
   Lisa Kessler  (816) 313-0565
Camping Chair  
   Marc Rainen  (913) 341-1418
Membership Chair  
   Jackie Ring  (816) 363-7846
Mic-O-Say Memorial  
   Don O’Neal  (816) 924-6567
Public Relations Director  
   Carol Jean DeFeo  (816) 942-0675
Relationships Chair  
   Jon Voss   (913) 652-0280
Risk Management Chair 
   Dennis Cross  (913) 444-7989
Special Needs Chair  
   Carole Gaither  (816) 523-5380
Training Chair  
   Cecil Gaither  (816) 523-5380
District Director
   Brian Tobler  (816) 569-4985
             btobler@bsamail.org
District Executive  
   Jeff Terrell   (816) 569-4947
             jterrell@bsamail.org
   Jay Ritter   (816) 569-4946
                        jritter@bsamail.org

2007 Pioneer Trails
       Committee Chairs
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2  Commissioner’s Meeting, 6:30 pm
District Roundtable, 7:30 pm
Order of the Arrow Kishkankon 
Chapter 9 Meeting, 7:00 pm
Merit Badge Counselor Training, 
7:30 pm
Youth Protection, 7:30 pm, all at 
Central United Methodist Church, 
51st  and Oak

7  School Night Kick-off, H.J.’s 
Activity Building, 6425 Wornall 

21  PT District Committee Meeting 

September
6  Roundtable, Commissioner’s 

Meeting
18  District Committee Meeting 

Cub Scout Day Camp
   The 2007 Pioneer Trails Day Camp was all fun and 
games for our Cub Scouts. The kids had a blast run-
ning from station to station with various activities to 
take up their time. Camp Director John Burris did a 
tremendous job of keeping everything in order, and 
he deserves a special thanks for the time and effort he 
put into the program. We would also like to thank Na-
ish Scout Reservation for letting us use their facilities 
once again this year. If your Scouts missed this event, 
please make a conscious effort to get them to day 
camp next year because they cannot afford to miss 
what we have in store. Also, if you are interested in 
volunteering for the 2008 Day Camp, please contact 
Jay Ritter at (816) 569-4946.

District School Night Kickoff
   For all packs and troops looking for ways to recruit 
not only kids, but also parents, make sure you attend 
the Pioneer Trails School Night Kickoff on Tuesday, 
August 7 at 7:00 pm. It will be held at H.J.’s Activity 
Building, and is a great way to get the knowledge you 
need in order to strengthen your pack or troop. For 
more information, please contact our District School 
Night Chairman Ross Whitacre by phone at (816) 718-
3255, or Membership Chair Jackie Ring by phone at 
(816) 812-1485 or by email at jacqueline.ring@dmh.
mo.gov.   

Training
   With the coming of the fall season, countless op-
portunities are available for leaders to attend training.  
Have your leaders been trained?  Do they know the 
ins and outs of the program they are providing to the 
youth in your unit?  Has every leader been through 
Youth Protection training?  Please refer to the council 
web site for specifi cs on the fall training courses and 
watch for fl yers at roundtable or in the mail.  For spe-
cifi c questions on any of the trainings, please contact 
Cecil Gaither (816) 523-5380. 

Camporee
   This year’s Pioneer Trails Fall 
Camporee will take place Oc-
tober 12-14 at Longview Lake 
Primitive Campground.  Look for 
details at roundtable or visit the 
district website and read June’s 
Trail Talk for more information. If 
you would like to help, or have 
any Scouts who would like to 
be junior staff members, contact 
the Camporee Chair Ed Mulik at 
scroung_ed@hotmail.com  or by 
phone at (816) 835-3065.  

Cub Family Campout
   The Pioneer Trails 2007 Cub 
Family Campout will coincide 
with our Camporee. This means 
that it too will be held on October 
12 at the Longview Lake Camp-
grounds. We have a great pro-
gram planned for all registered 
Cub Scout aged boys and any 
family members that would like 
to join them. Cost for the event is 
$7 per person. For more informa-
tion, please contact Ed Mulik at 
scroung_ed@hotmail.com or by 
phone at (816) 835-3065. 

Red-Tailed Hawk

District Chair  
   Keith Sickendick  (913) 685-1870
District Commissioner  
   Steve Ward  (913) 764-5962
District Vice-Chair  
   Steve Berko  (913) 897-2934
District Training Chair  
   Jeff Wandtke  (913) 764-8413
District Camping Chair  
   Dave Weerts  (913) 829-1321
District Activities Chair  
   Jeff Turner   (913) 851-0747
District Advancement  
   Ernie Lunsford  (913) 780-5162
District Membership Chair  
   Cathy Puls   (913) 829-0366
Boy Scout Roundtable  
   Pete O’Malley  (913) 764-1608
Cub Scout Roundtable  
   Susan Lux   (913) 764-8529
Venturing Roundtable  
   Stan Lloyd   (913) 541-9404
Senior District Executive  
   Dewey Barr  (816) 569-4983
             debarr@bsamail.org

2007 Red-Tailed Hawk 
           Committee Chairs
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August

2  Roundtable, College Church of the Nazarene, 7:00 pm
OA Chapter 3 Meeting 

4  School Night for Scouting Kick-Off,  Aldersgate UMC, 
9:00 am (This is an updated date from last month’s AIS)

9  Commissioner’s Meeting, College Church of the 
Nazarene, 7:30 pm  

14  District Committee Meeting, Colonial Presbyterian 
Church, 7:00 pm

16  Eagle Boards of Review, St Thomas Apostolic Church, 
6:30 pm 

25  Venturing Youth Training

September
6  Roundtable, College Church of the Nazarene, 7:00 pm

OA Chapter 3 Meeting
13  Commissioner’s Meeting, College Church of the 

Nazarene, 7:30 pm
Youth Protection Training 
New Leader Essentials Training 
Den Chief Training

18  District Committee Meeting, Colonial Presbyterian 
Church, 7:00 pm

20  Cub Scout Job Specifi c Training
29  Webelos Walk About

Day Camp Wrap-Up
   2007 “Adventures in Time” Cub 
Scout day camp is now history. 
It was a great week of camp as 
483 Cub Scouts participated in a 
very well developed program. A 
good time was had by all! Even 
after we had to cancel camp due 
to lightning on Monday, everyone 
who participated kept a positive 
outlook on the week which al-
lowed the boys and adult leaders 
to really enjoy their camp experi-
ence. 

School Night for Scouting
   It is exciting to think about all of the young men who 
will join our program in the coming months. So many 
bright futures just need the guiding hand of Scouting to 
fulfi ll their potential.
   Fall recruitment is upon us once more and the Red-
Tailed Hawk District is gearing up to recruit more boys 
into the program than any year prior. The School Night 
for Scouting Kickoff is on August 4 at 9:00 am at Alders-
gate United Methodist Church. It is a crucial meeting for 
each unit to attend to ensure success with recruitment 
this fall. We look forward to seeing you there.

Stay in the Communication Loop
   Are you receiving all of the latest and greatest information regarding the Red-Tailed Hawk District and the Heart of America Council?  There 
are many ways to keep informed and acquire current Scouting information.  Please share the below communication avenues with the leaders 
in your unit.
 • Constant Contact E-mail, all registered leaders will receive email updates
 • HOAC Website, www.hoac-bsa.org
 • RTH roundtable, generally occurs the fi rst Thursday of every month at College Church of the Nazarene, Cunningham Family Life Center

mailto:btobler@bsamail.org
mailto:jterrell@bsamail.org
mailto:jritter@bsamail.org
mailto:scroung_ed@hotmail.com
mailto:scroung_ed@hotmail.com
mailto:debarr@bsamail.org
http://www.hoac-bsa.org
mailto:jacqueline.ring@dmh.mo.gov


Adventures in Scouting August/September 200720 Adventures in Scouting August/September 2007 21

Thunderbird

Chair   
   Joe Mackey, M.D.  (816) 691-3181 
Commissioner   
   Lester Ham  (816) 350-7438
Vice-Chair Finance  
   James Freeman  (816) 524-1630
Vice-Chair Program  
   Brent Worley  (816) 767-9185
Vice-Chair Support  
   Mark Grant   (816) 380-3923
Activities   
   Scott Dulle   (816) 353-5311
Advancement   
   Fred Bixler   (816) 358-6105 
Camping   
   Greg Foss   (816) 478-3710
Membership   
   Myrna Frost  (816) 318-0326 
Special Needs   
   Barbara Shaffer  (816) 763-3226 
Training    
   Mark Browning  (816) 353-2876
Relationships   
   Cindy Cone  (816) 694-5151
District Director   
   Matt Gettys   (816) 569-4971  
             mgettys@bsamail.org
District Executive  
   Josh Morales  (816) 569-4961 
     jmorales@bsamail.org
   Jason Bledsoe  (816) 569-4984
         jbledsoe@bsamail.org

2007 Thunderbird 
       Committee Chairs

Trailhead

District Chair   
   Nick Badgerow  (913) 649-6545
District Commissioner  
   John Heather  (913) 558-2023
Activities Chair   
   Lauren James  (913) 385-3513
Friends of Scouting Chair  
   Zack Shafran  (913) 707-7731
Family FOS Chair  
   Larry Potts   (913) 424-7941
Membership Chair  
   Greg Spies   (913) 338-4354
School Night Chair  
   Rob Wheeler  (816) 941-8317
Centennial Quality Chair   
   Dean Carlson  (913) 681-2852
Advancement Chair  
   Rob Sisco   (913) 649-5519
Camping Chair   
   Ann Britt   (913) 851-3276
Training Chair   
   Harold Frye  (913) 492-3517
Eagle Chair   
   Dennis Gerrity  (913) 341-4605
Boy Scout Roundtable  
   Gene Bellner  (913) 894-2288
Order of the Arrow Advisor 
   Bob McGowan  (913) 438-2368
Venturing Roundtable Chair 
   Chuck Even  (816) 560-3836
Cub Scout Roundtable  
   Karen Winney  (913) 341-8557
Day Camp Director  
   Pat Harvey   (913) 642-4671
Day Camp Program Director 
   David Gurwell  (913) 205-1364
Senior District Executive  
   Matt Specht    (816) 569-4966
            mspecht@bsamail.org

   2007 Trailhead
          Committee Chairs

August 
2  District Roundtable, Indian Creek 

Park, 103rd & Marty, 7:00 pm
7  School Night Kick-off, Emmanuel 

Baptist Church, 101st & Metcalf, 7:00 pm
9  District Committee Meeting, 6:30 pm

District Commissioners Meeting, 
7:30 pm, both at Rolling Hills Pres-
byterian Church, 91st & Nall 

16  Eagle Board of Reviews, LDS 
Church, 13025 Wornall, 6:30 pm

September
4  New Leader Essentials Training 
6  District Roundtable 

OA Chapter Meeting 
MB Counselor Training 
New Leader Essentials Training,  
Church of the Resurrection, 137th 
& Roe, 7:00 pm   

8  Cub Scout Job Specifi c Training
11  Cub Scout Job Specifi c Training

Scoutmaster/Asst. Scoutmaster 
Training Part 1 of 3

13  District Committee Meeting, 6:30 pm 
District Commissioners Meet-

ing,  7:30 pm, both at Rolling Hills 
Presbyterian Church 
New Leader Essentials

15  New Leader Essentials 
Cub Scout Job Specifi c Training 

18 Scoutmaster/Asst. Scoutmaster 
Training Part 2 of 3

20  Eagle Board of Reviews, LDS 
Church, 6:30 pm

20  Cub Scout Job Specifi c Training
22  New Leader Essentials 

Cub Scout Job Specifi c Training
25  Scoutmaster/Asst. Scoutmaster 

Training Part 3 of 3   
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Day Camp 2007
   Day camp was a great success 
this year!  More than 360 Cub 
Scouts came out for a week of “Ad-
ventures in Time” with fun, games, 
and fellowship.  Thank you to Pat 
Harvey, David Gurwell, Cameron 
Horton, Bethany Almloff and all 
the supporting staff for preparing a 
time-traveling good time.

Centennial Quality Unit
   Mid-year unit progress meetings 
should be taking place between 
each unit and its commissioner.  If 
you have not turned in your Cen-
tennial Quality Unit Commitment 
form, you’re running out of time 
to do so!  Contact your unit com-
missioner for more information.  If 
you’re not sure who that is, con-
tact District Commissioner John 
Heather at heatherja@kc.rr.com.

School Night for Scouting
   We will be continuing on the success of last year’s 
School Night for Scouting in the coming months.  Dates 
for School Nights (by schools and unit) are available on 
the district web page.  All units play a vital role in mak-
ing our recruitment successful.  Our District Kickoff will 
be held on August 7 at 7:00 pm at Emmanuel Baptist 
Church (101st & Metcalf).  All School Night workers and 
pack leadership are encouraged to attend.  At this meet-
ing, your pack will receive the orientation on how the fall 
recruitment program works and what your responsibili-
ties are.  You will also want to put the Cub Scout Fam-
ily Campout, October 5-6 at Camp Ernst (183rd & State 
Line) on your calendar. 

Leader Training
   Our training team has been 
working to prepare you as a 
leader in various roles.  We have 
many opportunities for you to 
get answers to your questions.  
Whether you have been a part of 
Scouting for years or are new, we 
will make sure you are ahead of 
the game when those boys show 
up for their fi rst meeting. To fi nd 
out what trainings are right for 
you, visit the district web page, 
talk to your unit leader or commis-
sioner, or contact Harold Frye at 
hfrye@bakeru.edu.Cub Scout Family Campout

   All fi rst, second and third grade boys are invited to at-
tend the Trailhead District’s Third Annual Cub Scout 
Family Campout on Friday, October 5 and Saturday, Oc-
tober 6.  The overnight camping experience will be held 
at Camp Ernst (183rd & Kenneth Road). Families should 
plan to arrive by 6:30 pm and the campout will end about 
11:00 am  Make sure to bring a tent and your camping 
gear.  Activities will include family games, campfi re pro-
gram, evening snack, breakfast, and much more!  Cost 
is $7.00 per family member.  This campout is a great op-
portunity to get all of your newly signed up boys on an 
overnight experience just a couple weeks after joining 
Scouting.  For questions, please contact Dave Gurwell at 
(913) 205-1364 or Matt Specht at (816) 569-4966. 

Fall Recruitment 2007
   School Night for Scouting is under way!  Plan on 
sending a representative to our district orientation 
and kickoff so that everyone is on the same page 
as we progress through recruitment season.  Our 
kickoff will be held on August 2.  You have your 
choice of attending in one of two locations to help 
alleviate excessive driving.  One training will take 
place at Oakwood Baptist Church in Lee’s Summit 
and the other will be held at Our Lady of Lourdes 
Catholic Church in Harrisonville.  
   It is crucial that each pack send a representative.  
There are some interesting changes this year so 
we promise to make it worth your while.  Each pack 
must pre-register for this training by July 27 so that 
we will know how many materials to provide at each 
location.  Contact Susan Ambrose, our School Night 
chairperson, for questions or to RSVP at (816) 506-
0277 or sambrose@kc.rr.com.

Cub Family Campout
   On September 29-30 we are holding our annual 
Cub Family Campout.  All new Cubs, currently reg-
istered Cubs and their families are encouraged to 
attend.  This is a great way to deliver “the Scout-
ing promise” to our new Cubs. Each fall our newest 
members expect to start their Scouting adventure 
immediately. They can by attending the Cub Fam-
ily Campout. They will enjoy camping, fi eld games 
and a campfi re program, to name just a few of the 
activities.  Cost is $7.  This includes cracker bar-
rel (night time snack), breakfast, camping area and 
activities.  Registration deadline is at September 
roundtable. Contact Laura Crotty, our event chair 
person if you have questions at (816) 853-2544 or 
Laura@bushinc.com.

Camporee
   Our camporee will be on Oc-
tober 12-14 at Blue and Gray 
Park.  This year we will have 
an “Emergency Preparedness” 
theme.  This will be a great op-
portunity for some hands-on, 
scenario-type emergency train-
ing.  We will have several fi rst 
responders on site for questions 
and demonstrations.  Early bird 
registration is due at the Septem-
ber roundtable.  Check out the 
website for more details at www.
hoac-bsa.org. Contact Kris Kra-
henbuhl for questions: cell (816) 
589-8035, home (816) 322-0902, 
kkrahenbuhl@comcast.net.

Photo by Kevin Burch

Cub Scout Day Camp 
   Thank you to everyone who made 
our day camp a tremendous suc-
cess!  Special thanks to Gretchen 
Hicks, our program director and 
Kay Duncan, our camp director, 
who spent her 25th year working on 
Thunderbird Day Camp staff.  We 
would also like to recognize and 
thank Verna Ashcraft for 20 years 
that she has spent on staff.  We truly 
hope your boys had a great time and 
hope to see them again next year.

Follow these steps to check out Fall Training times: 
   1. www.hoac-bsa.org.
   2. Click on “Districts” (In the left hand column)

   3. Click on “Thunderbird”
   4. Click on “Training”

Fall Training

August
2  School Night Training, 

(Each pack MUST send a 
representative), 7:00 pm, 
Oakwood Baptist, 7600 Lee’s 
Summit Rd., Lee’s Summit, 
MO or Our Lady of Lourdes 
Catholic Church, 2700 E. Me-
chanic St., Harrisonville, MO 

7  District Commissioner 
Meeting, Hickman Mills High 
School, Library, 9010 Old 
Santa Fe Rd., 6:30 pm
District Roundtable, 
Hickman Mills High School, 
7:30 pm

14  District Committee Meeting, 
Council Service Center, 7:30 pm 

September
4  District Commissioner 

Meeting, Hickman Mills High 
School, Library, 6:30 pm
District Roundtable, Hickman 
Mills High School, 7:30 pm

18  District Committee Meeting,
Council Service Center, 7:30 pm 

 8, 15, 22, 29  Trainings
• New Leader Essentials
• Youth Protection
• Job Specifi c for 
Cubmasters/Asst. 
Cubmasters, Tiger Leaders, 
Webelos Leaders and Pack 

   Thunderbird
    District Events

http://www.hoac-bsa.org
mailto:mgettys@bsamail.org
mailto:jmorales@bsamail.org
mailto:jbledsoe@bsamail.org
mailto:mspecht@bsamail.org
mailto:hfrye@bakeru.edu
mailto:heatherja@kc.rr.com
mailto:sambrose@kc.rr.com
mailto:Laura@bushinc.com
http://www.hoac-bsa.org
http://www.hoac-bsa.org
mailto:kkrahenbuhl@comcast.net
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Trails West

District Chair  
   Bruce La Londe  (913) 438-6619
District Commissioner  
   Keith Neuman  (913) 541-8362
District Membership Chair     
Geoff Mildenahll  (913) 262-2572
District Advancement Chair 
   Ellen McGurk  (913) 780-1577
District Training Chair  
   Tony Jackowski  (913) 307-9118
District Activities Chair  
   Gloria Phelps  (913) 856-4488
District Camping Chair  
   Todd Whiteley
District Popcorn Chair  
   Melissa Wikstrom  913) 856-6146
Boy Scout Roundtable  
   Doug Strieby  (913) 764-0547
Cub Scout Roundtable  
   David Bryant  (913) 599-0514
Public Relations Chair  
   Rick Miller   (913) 764-8213
Web Master   
   Brenda Colvin  (913) 307-0745
District Director   
   Alan Sanders  (816) 569-4958
             asanders@bsamail.org

2007 Trails West
       Committee Chairs

Twin Rivers

District Chair  
   Jamie Wilson  (913) 755-3134
District Commissioner  
   Bud Burris   (785) 867-3005
Activities Chair   
   Sylvia Nano  (913) 557-9439
Advancement Chair  
   Curtis Gibson  (913) 259-2568
Relationship Chair  
   Lawrence Dickinson (913) 731-8221
Boy Scouts Roundtable Commissioner
   Dave Miller   (913) 422-6665
Cub Scouts Roundtable Commissioner 
   Kathy Kierl   (913) 557-5869
   Pam Thompson  (913) 294-2344
Special Needs Coordinator 
   Pam Thompson  (913) 294-2344
Website Chair   
   Brock Guernsey  (816) 728-3316
District Executive  
   Gordon Corcoran  (816) 569-4941
             gcorcora@bsamail.org

2007 Twin Rivers 
           Committee Chairs

   Before we know it the 2007 Popcorn Sale will be upon us. Last year the Twin Rivers Dis-
trict led the council in percent of increase of sales over the previous year. Participation in the 
popcorn sale helps teach the Scouts to be thrifty by earning money to pay their own way. 
Numerous other life skills, awards, recognitions and even scholarships can be earned by 
the Scouts who sell popcorn. It is not uncommon for Scouts to pay for their entire year of 
Scouting by selling popcorn.
   This year in addition to the benefi ts and recognitions already built into the program, the district 
is planning additional recognitions for the top selling Scout in Cubs and Boy Scouts as well as 

top-selling unit recognitions in each age group. The details are still being worked out and will be announced at the Popcorn Sale Kickoff Training.
   Your unit should select a Popcorn Kernel and make sure that person represents the unit at the training so that the unit will get the most out of the sale 
and the extra percentage points of profi t for attending the training. If your unit would like to sell popcorn and you are not already signed up, you can 
sign up at roundtable or contact Gordon Corcoran at (816) 569-4941 or gcorcora@bsamail.org. 

Cub Scout Day Camp
   The 2007 “Adventures in Time” Cub Scout Day Camp was held at North Lake Park in 
Garnett on June 4-7. As usual, the camp was a major success due in no small part to all the 
help that was given by all the volunteers who pitched in. The team spirit was readily appar-
ent everywhere. Special thanks to Christina Lyon and Rhonda Lewis and their families for 
pulling together and running a great camp. It is safe to say that everyone was blown away 
this year! We encountered some minor problems this year with the weather; but, everyone 
endured and had fun despite Mother Nature.
   We also want to thank the Kansas National Guard of Paola, the City of Garnett, the Gar-
nett Optimist Club, Heritage Tractor of Paola and all the wonderful youth and adult staff 
volunteers as well as unit leaders, unit commissioners and anyone who helped make the 
camp a success.  If you did not get a chance to fi ll out a camp evaluation, please do so and 
turn it in to Christina, Rhonda or Gordon Corcoran.
   It’s not too early to volunteer for next year’s day camp. We are already putting together 
staff for next year, if you want to be a part of all the fun next year notify Gordon at (816) 
569-4941 or gcorcora@bsamail.org.

Fall Recruitment
   Preparations are well under way for this fall’s School Night recruitment. Team 
Twin Rivers had a very successful recruitment last fall and we hope to do as well 
or better this year. The following are some things the units can do to prepare to 
assist in the recruitment drive:

• Select a School Night coordinator, a School Night organizer, and, if you don’t 
already have one, a unit membership chair. 

• Have the above mentioned people notify Gordon Corcoran of their willingness to 
help.

• Have the above mentioned people attend training for their position. (see page 10) 
• The unit should decide on a date(s) for School Night. (Please bear in mind that 

we will be trying to coordinate school nights geographically.)
• Encourage the Scouts in each unit to wear their uniform to school on days that 

they have meetings and on the day of School Night to create excitement about 
the program.

• Promote the Recruiter Patch Recognition Program for boys who recruit their 
friends into Scouting.

• Prepare a display for School Night to show potential new Scouts and their families 
all the fun we have in Scouts.

• Conduct a leadership inventory to determine the current and potential leadership 
needs of your unit.

• Contact your unit commissioner for assistance on any of these suggestions. 
   We would like to recruit Scouts of all ages, so units of all types should consider 
the above suggestions and any others that help spread the Scouting movement 
to as many youth in our district as possible.    

2007 Trail’s End Popcorn Sale

August
2  Roundtable, Community 

Covenant Church ,15700 W. 
87th, Lenexa, 7:00 pm

7  District Committee Meeting, 
Community Covenant 
Church, 7:00 pm

14 District Commissioner 
Meeting, Community Cov-
enant Church, 7:00 pm

September
6  Roundtable, Community 

Covenant Church, 7:00 pm
11  District Committee Meeting, 

Community Covenant 
Church, 7:00 pm

18 District Commissioner 
Meeting, 7:00 pm

28-29  Cub Scout Family Camp 
Out, 2350 W Golf Course 
Rd, Olathe

Trails West
 District Events

Back to the Pack
   One of the key components for the School Night to Join Scouting program is that each 
Cub Scout pack needs to have a “Back to the Pack” activity in early August for all of its 
returning members.  This event can be as simple as a picnic, pool party, etc.  The con-
cept is simple: Invite all of your returning boys and their families to a meeting or event in 
August to get re-energized for upcoming fall.  This helps pull the pack back together and 
set the plan for the rest of the year.  It is also a great time to see what new leadership 
needs your unit will have and to work on any School Night needs.

Fall Camporee 2007
   The Trails West District is moving to replace its annual spring camp-
oree with a fall camporee and this October will be the fi rst one.  Come 
join in the fun on October 12-14.  The program for this camporee will 
center around “Leave No Trace” camping principals.  We are hoping 
to form an event committee to help plan and staff the event and we 
are looking to get a member from each troop in the district involved.  
Look for more information to come out in the coming months.  We also 
want to encourage troops to invite Weblos dens to the event to camp 
with them and see a little of what Boy Scouts is about.

Fall Roundup 2007
   Now is the time to start your units planning for this years fall round-
up.  The plan will work much the same way as last year with a few 
small changes where needed.  The key to the success of the roundup 
plan will be:

•  School night held in every elementary school.
•  School night within two weeks of school starting.
•  Flyers going out to all boys the week before the school night.
•  Boy talks to all boys where schools will allow.
•  Pack working with school to secure room for roundup
• Information on scouting at school for registration and open 

Popcorn
   Need some money for your unit?  
Now is the time to sign up and get 
trained for this year’s popcorn 
sale.  There is no reason to do 
more that one fund raiser a year. 
If you the work the popcorn plan, 
we can show you how to keep 
the program funded for your unit.  
For more information call and talk 
with Melissa Wikstrom at (913) 
856-6146.

Day Camp
   Day camp this year was once 
again a tremendous success!  
We had great weather and an 
outstanding program that was put 
on by a great group of leaders.  
Thanks to all the walking leaders, 
staff and youth staff that helped to 
make this a truly great event for all 
the Cub Scouts.  A special thanks 
goes out to Gloria Phelps and Bill 
O’Conner for all there great lead-
ership as the program director 
and camp director, respectively.

Friends of Scouting
   Thanks again to all of those who supported the Friends of Scouting in the 2007 cam-
paign.  Your support has, once again, helped keep Scouting strong in the Trails West 
District.
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August
2  Roundtable, Paola UMC, 7:30 pm
4  Cub Leader Training, Garnett Town Hall Center, 

125 W. 5th Ave. 
Registration, 8:00 am
NLE, 8:30 am
Specifi c, 10:00 am
Youth Protection, afterwords if needed

7  District Committee Meeting, Whistle Stop, 
Osawatomie, 6:30 pm

23  District Fish Fry, Wallace Park, Paola, 6:30 pm 
      Trails End Popcorn Sale Orientation, Wallace  
      Park, 6:30 pm

September
6  Roundtable, District Commissioner Meeting, 

OA Chapter Meeting, Lexington United Methodist 
Church, 7:30 pm

11  District Committee Meeting, Whistle Stop
14-15  Popcorn Show & Sell Pickup
22  New Leader Training, Location and Time TBA

          Twin Rivers                       
                            District Events

mailto:asanders@bsamail.org
mailto:gcorcora@bsamail.org
mailto:gcorcora@bsamail.org
mailto:gcorcora@bsamail.org


Adventures in Scouting August/September 200724 Adventures in Scouting August/September 2007 25

2007 Exploring 
     Committee Chairs

Chair       
   Irene Cummings  (816) 588-1293
Program Chair    
   Janet Brown  (816) 924-1700
Training Chair
   John Morris           (913) 677-3363
Fire & Emergency Exploring Chair    
   Jim Selsor   (816) 524-4442
Law Enforcement Exploring Chair  
   Roger Griffi th           (913) 895-6408
Health & Medicine Exploring Chair    
   Joy Hobick            (816) 404-7107
Science and Technology Chair        
   Larry Taber   (816) 458-3020
District Director    
   Lisa Hayes   (816) 569-4972 
       lhayes@bsamail.org
District Executive   
   Jeremy McGowan  (816) 569-4970
    jmcgowan@lfl mail.org

Exploring

We Salute Henry  A. Clark, Post 2918
Explorer Post Advisor of the Hallmark Photo Explorer Post
   Henry A. Clark was awarded the “William H. Spurgeon III Award” May 9, 2007. His 
nomination was submitted by the Hallmark Photo Explorers of 2918 and the adult leaders.  
Henry’s 18 years of commitment, dedication and organizational skills have played a large 
role in the success of the Hallmark Photo Post.  Both students and adults admire the genu-
ine love of the program Henry puts forth in every event, meeting and social activity the post 
participates in.  The Spurgeon Award is designed to recognize those leaders who lead by 
example and exude a true passion for what they due.  We salute you, Henry, for your amazing work and dedication.  

We Salute Alan Mecktley, Post 2976
Past Explorer Post Advisor, Overland Park Fire Department
   Alan Mechtley was award the “William H. Spurgeon III Award” April 21, 2007.  Alan was recognized and presented the award at the Annual 
Overland Park Fire Department Recognition Event.  Explorers, fellow Fire Department comrades, and Explorer post adult leaders gave a 
standing ovation to Alan for his immeasurable devotion, enthusiasm and loyalty to the Explorer Post Program.  Alan served in the post for 12 
years.  In those 12 years his leadership and dedication to the program have introduced so many students to the career of fi re fi ghting.  Through 
his leadership, future fi re fi ghters have arisen through the OPFD Cadet program.  We salute you!

Fall Fiesta Event
   Mark your calendars to attend the Exploring Advisors’ and Leaders’ Fall Fiesta. The event 
will be held on Thursday, August 30 at the Heart of America Council Service Center located 
at 10210 Holmes Road, Kansas City, Mo., at 435 and Holmes. Adult Basic Leader Training  
and Youth Protection will begin at 6:00 pm and the Fall Fiesta Event will follow directly after 
at 7:00 pm. It is imperative that your post is represented. If you cannot attend, please have 
another post representative attend in your place.  Associate Advisors and post leaders are 
invited to attend both the training and the Fall Fiesta Event.
   The Basic Leader Training meeting will last no longer than one hour.  Refreshments will 
be served. This celebration is packed with information on many important items for the 
Exploring units.  Some of what will be covered during the evening includes rechartering 
instructions, scheduling Post First Nighters (come prepared with your recruitment date), 
KC@ Night 2007 and 2008 and other questions and concerns.
   Please RSVP no later than August 20 to Jeremy McGowan at (816) 569-4970 or 
jmcgowan@lfl mail.org or Lisa Hayes at (816) 569-4972 or lhayes@lfl mail.org.

   On May 12, 31 young men and women from Explorer posts across the council including the Johnson County Sheriffs Department, Overland Park 
Police Department, Blue Springs Police Department and Miami County Sheriff’s Department attended the Heart of America Council Law Enforce-
ment Challenge and Training Day.  This event took place at the Johnson County Fire and Training Center. 
   There were four different scenarios that the Explorers took part in: 
 • A domestic violence scene in which the students learned how to take reports and 

deal with the aspects of domestic violence.  
 • A scenario of a normal car stop where the Explorers got to put into practice the 

different ways to handle a car stop that they have learned at their post meetings over 
the past year.  

 • A burglary scene in which Explorers lifted fi ngerprints from a car. This 
was one of the best learning experiences for the Explorers. 

 • The last scenario, in which students seemed to have the most fun, 
was a felony car stop. The students got to pull out their simulated 
guns and “arrest” a suspect that was thought to have robbed a bank.  

   Many thanks go out to Lt. Coronal Mark Kesslar of Overland Park Police for ar-
ranging the use of the Overland Park Training Center, the volunteers who served as 
the “bad guys” and “good guys” and the Explorers and post Advisors from Explorer 
posts in this year’s event. We would also like to recognize the four coordinators 
that put together the day’s events: Eric Houston (OPPD), Roger Griffi th (OPPD), 
Carl Alvano (Johnson County Sheriff’s Department), and Mark Leiker (Johnson 
County Sheriff’s Department). 

2007 Law Enforcement Challenge

Austen Roth of Lee’s Sum-
mit recently earned the rank 
of Eagle. That is an accom-
plishment in itself. But, what 
makes this achievement 
even more remarkable for 
Austen is that he is autistic. 
Read the article about him 
that recently appeared in 
Lee’s Summit Journal.

Eagles

North Star Eagle Scouts:

You are invited for an afternoon of fellowship at 
Parkville Presbyterian Church at 819 Main Street on 
October 27.  From 1:30 to 5:00 pm, we will be enjoy-
ing the company of Eagle Scouts, past and present, 
and discussing Scouting through the years. Please 
bring your favorite cookies to share for dessert!

BE 1221  Lucas Kriz
BE 1802  Eric Bruns
BM 1318 Matthew Zumalt
KW 1 James Smith
KW 9 Benjamin Norris
KW 357 Jonathan Ferris
KW 2003 Hans-Fritz Hunt II
LB 1225 Geoffrey Joyner
LB 1403 Curtis Christopher
LB 1403 Ryan Hartupee
LB 1437 Bret Rodabaugh
LB 1437 Sean Eising
LB 1437 James Tucker
NS   1008 Korey Thoele
NS   1009 Mladen Kojic
NS   1009 Scott Fagan
NS   1009 Benjamin Oas
NS   1155 Jeffrey Hinton
NS   1214 James Hatler
NS   1249 Dirk Hudson
NS   1260 Lee Carpenter
NS   1301 Brian MacMurchy
NS 1303 Mitchell Creagh
NS 1313 Matthew St. John
NS 1313 Benjamin St. John
NS 1313 Garrett Box
NS 1313 David Davis
NS 1351 Kevin Wilbur
NS 1351 Donald Soper
NS 1351 Matthew Shiner
NS 1351 Zachary Holbrook
NS 1354 Jacob Gloffelty
NS 1360 Matthew Brammeier
NS 1374 Kristopher Jones
NS 1374 Alexander Martin
NS 1394 Tyler McLain
NS 1395 Colby Buehler
NS 1397 Taran Winnie
NS 1397 Thomas Price
NS 1412 Joshua Hughes
NS 1419 Bradley Frame
NS 1433 Grant Gould
NS 1433 Duncan Vansickle
NS 1900 Edward Deml, III
NT 18 Brandon Eugster

NT 91 Jack Faerber
NT 93 Matthew Haynes
NT 93 Garrett Johnson
NT 93 Thomas Martin
NT 185 Alexander McGinnis
NT 192 Sean Holloway
NT 194 Elizah Maderak
NT 194 Joseph Blair
NT 199 Michael Penny
NT 247 David Jorgenson
NT 247 Samuel Mahr
NT 1246 Patrick Bruns
PL 59 John Bergman
PL 64 Justin Male
PL 64 Alvie Lavery
PL 65 Evan Wilson
PT 1034 Courtney Moss
PT 1046 Adam Doria
PT 1150 Alexander Berry
PT 1150 Kenneth Jenkins
PT 1150 Andrew Leis
PT 1150 Michael McClanahan
PT 1150 Keegan Zuk
RT 201 Christopher Klee
RT 201 Bender Bender
RT 222 Patrick Monroe
RT 222 Nicholas Bauer
RT 222 William Magee III
RT 222 Hans Bjerkan
RT 240 William Conner
RT 240 Storm Schnake
RT 240 Mason Miller
RT 324 Jonathan Conklin
RT 2785 Christopher Forman
RTH 218 Andrew Lenz
RTH 218 Joseph Carley
TB 1003 Kaleb Mathes
TB 1042 Nicholas Pullman
TB 1042 Mark Muller II
TB 1054 Cody Roberts
TB 1054 Bradley Wiltfong
TB 1195 Austin Taylor
TB 1251 Brandon Gregory
TB 1251 Austin May
TB 1255 Vincent Kloeckner III 

TB 1255 James Riddle 
TB 1255 Kevin Stewart
TB 1338 Benjamin Schoffstall
TB 1338 Joshua Holmes
TB 1421 Bryan Corcoro
TB 1510 Patrick McNeel
TH 10 Mitchell Smith
TH 37 Benjamin Mitchell
TH 256 Joshua McGowan
TH 256 Michael Spellman
TH 256 Eric Calabro
TH 257 Garrett McPherson
TH 257 Austin Bruss
TH 282 Peyton Warwick
TH 284 Ian Waters
TH 387 James Lohkamp
TH 387 Patrick Collins
TH 387 Joseph Lohkame
TH 387 Grant Wilson
TH 387 Nathan Fray
TH 387 Justin Bellner
TH 387 Christopher Roland
TH 395 Stephen Breiby
TH 1061 Alex Luchen
TH 1061 Joshua Mawhirter
TR 63 David Sessions
TR 74 Devin Turner
TR 101 Alexander Lathrop
TR 106 Timothy Walmann
TR 126 Christopher Wottllin
TR 892 Reed Hinds
TW 86 John Hamill
TW 108 Nathaniel Uhl
TW 136 Blue Teague
TW 181 Michael Bierbaum
TW 186 Eric Mertz
TW 186 Mark Moran
TW 186 Joshua Crow
TW 428 Corwin Bahnmaier

mailto:lhayes@bsamail.org
http://www.lsjournal.com/articles/2007/07/18/news/02eaglescout.txt
mailto:lhayes@bsamail.org
mailto:jmcgowan@bsamail.org
mailto:jmcgowan@bsamail.org
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Tributes

IN MEMORY OF:
Robert  K. Albright

Fred and Susan Ashbaugh
Margie Berquist
Hazel and Lewis Bingham
Richard Boyer
Cheryl Cornett
Melinda Corporon
Damon and Patti Cruce
Jake Douglas
Lee and Ruth Eichmann
Embarq Corporation
Kathleen Fernholz
Shannon Hendrix
Annette Indelicato
Catherine Indelicato
Edna Johns
Beverly, Debbie and Edward Johnson        
Linda Johnson
Don and JoAnne Lackamp
Len Losen
Robert and Marjorie Peden
Roberta Pie
Burton and Nancy Shepard
Virginia Salmonson
Troop 225
Anthony and Clara Vallacqua
Jerry Wilson
Charles Zubeck

Cpl. Benjamin Ashley
Mr. and Mrs. James Mansfi eld

Howard A. Bingham
Friends at Embarq IT Enterprise 
Kelly Marron
Vallerie Parrish-Porter

Thomas Byerley
Marvin Byerley
Brian Hill

Kyle Chapman
Nancy Chapman

Linda S. Chauvin
Allen and Janis Bozarth
Wanda Chauvin
Paul and Mary Cowan
Brenda Daily
Robert and Janet Phillips
Gary and Ruth Russell
Jayme Tomlin

Clifford Cowherd
James Samples

Myradene Dempsey
Craig and Jeanne Kelly

Jeremy Gandy
Michael Barr
Kathleen Maguire
Mitchell, Kim, and Jack Morse
Arthur and Cynthia Wagner
Keith and Valeria Welty
Judy White

Joseph E. Johnson, Jr.
John Armstrong

James Mandigo
Jane Hader

Richard W. Mauntz
Arthur and Sondra Brown

Joseph Mikula
Andrew and Peggy Beal
Frank and Judy Bronson
Paul and Joyce Hedrick
Lorin Jurvis
John and Marian Maglich
Carl and Linda Meade
Kurt and Deborah Morrison
Jim Stephens
Sugar Creek Festival Board
Robert and Linda Sweatman

Joseph B. Osburn
Altar Valley Elementary PTA

William R. Ost
Jake Ost
Rachel Ost

Ralph S. Passman
Jeffrey and Cathy Alpert
Sue Blackman
Harvey S. Bodker
Richard and Charolotte 
Brockman
Broker World Magazine
A.E. and Bonnie Carr
Sidney and Rose Carr
Marie Cascio
Harriet Charno
Charles and Georgia Compton
Melvin and Sylvia Cosner
Arthur Cressman
Leona Daniels
Selma Dreiseszun
Kindall and Wanda Eidson
Richard and Harriet Epstein

Ardyce Fee
Deborah Feingold
Marvin and Janice Finkelston
Michael and Marlene Fishman
Richard and Marilyn Fuchs
Louise Garfi nkle
Robert and Jacqueline Gershon
Marvin and Adelle Goldstein
Irene Goodman
Ruvane and Clara Grossman
Melvin and Rowena Hakan
Steve and Susan Hammer
Rick and Lisa Hurst
Barbara Kahn
Diane Kessler and Family
James and Jeanette Lee
George and Floriene Lieberman
Susie and Joel Litman
Larry and Beverly Mallin
Morton and Harriet Mann
Joel and Glenna Markus
Richard and Marie Mauntz
Morris and Carolyn Merker
Alana Muller and Family
Ruthye Nowick
Louis and Joyce Pack
Steve and Florence Pack
Deborah Passman
Terry and Susan Passman
Elaine Polsky
Goldie Riss
Gloria Schoolman
Sue Singer
William and Joan Sippel
Eugene Strauss
Lowell and Evelyn Tilzer
Maxine Yukon
Ralph and Paula Zarr
Sam and Donna Zavelo
Stan and Joyce Zeldin
Evan and Lori Zobel

Edward Stark
Ethnic Enrichmant Cultural Council

Michael W. Tomasich
John and Janis Camerlinck
Edwin and Cathy Hanusch
Megan Hruda
Naoni Kvaternik
Lee Marshall and Family
Nevin Marshall and Family
Dennis and Lori Ragle
Madlyn Rapp
Manny Wsabe

John Totton
Gregory and Holly Lanza

Charles Trumble, Jr
Chapel Hill Presbyterian Church
DST Systems, Inc.
Ron and Carolyn Gordanier
Jim and Connie Hackney

Todd Willis
Ross and Joniel Worley

Kenneth Dean Wren
Ronald and Janice DeJarnette
Don and Pat Edwards
Mr. and Mrs .Raymond Schuster
Eloise Stainbrook

IN HONOR OF:
Robert A. Cunningham, Sr.

Robin Cunningham

Lynn McCarthy
Melvin and Sylvia Cosner

John R. Osborn
Donna Osborn

Terrence Dunn
Troop 395

Ethan Valet
Dorothy Valet

Myrl Wear
Dustin and Tucker Meyers


