
5M7 GRAM
June 2017

This is my last article for the Gram as District Governor. I’d like to thank all the Lions, 
Lioness and Leos for make my year as District Governor one of the best years of our lives. 
In the last three years, Lion Kathy and I have traveled the world, to Hawaii to Japan where 
we were inducted as District Governor. We’ve traveled to nine of the 12 Districts, but I really 

believe that we at 5M7 are still the Leader! We’ve visited 
all 52 clubs in the District and have had a wonderful time 
enjoying your company and listening to what your clubs 
are doing.

The 2016-2017 Governor’s End of Year Party will be at 
Kraus Harding VFW in Spring Lake Park on June 7. We are having a full meal 
for $15 with a cash bar. Please come and celebrate Lions serving their com-
munities and listen to my 64-page speech that I will never give. All you need 
to do is RSVP by June 2 to katlinder@usfamily.net or call 763-572-9348.

Again THANK YOU for the last year and remember its all about you.
Thank you for all you do,

DG Lion Steve
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Lions, Lioness, and Leos,
I was just at a training seminar today at work and the speaker made this quote, “95 

percent of everyone wants to be part of something GREAT.” Isn’t that what we are, as 
part of Lions International,  – we must be the other 5 percent.  We need to include the 
other 95 percent of those looking for something GREAT in life to join us. We need to 
remember that, when they do join us, we need to engage them in our club and all the 
events. To remember to greet them at each meeting and again thank them for joining the 
club. To remember to empower these new members to speak up about their new ideas 
and passions, and to respect their opinions. Let’s give this a try and let many hands make 
light work.

With gaining membership for next year as my goal, I plan on awarding clubs who 
bring in the most new members with TWO traveling trophies. One will be for the club that, as a percentage of 
new members vs. current club membership and that club that brings in the most members.  I plan on making these 
awards in October, the second time at the MidWinter Convention and again at the end of the year in June. My goal 
is to have membership of more than 2,000 before the end of my year as your DG

I plan in this next year to foster an environment of teamwork, allowing everyone to be able to work with each 
other to produce the best District in Lions International. I have most of my cabinet together and, as a team, we 
will give you the tools you need to make your Club and our District the best ever.

Lion Dan
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Lions, Lioness, and Leos,
Wow, where did the year go? I attended the Multiple convention and it was just a blast. 

It was a lot of fun meeting up with other Lions who you see so seldom. I hope that next 
year more of us can fi nd the time to go up to Winnipeg and enjoy some of your northern 
neighbors’ hospitality. It sounds like they have an exciting convention being planned.

 The De-Feet Walk for Hearing is coming up soon and I hope to see lots of you out at 
the Arboretum for the day. The Governors Cup is also coming up soon, as well as the 
long-anticipated Centennial Convention in Chicago. I am really looking forward to it.

Thanks much,
Lion Al Kvistero

1st VDGE

Transition time for the 5M7 Gram
Change is coming to the 5M7 Gram. As I noted in the May Gram, this is the last edition I am compiling. I’ve 

enjoyed being the editor and getting to know many of you. I believe the Gram will be in good hands going forward, 
as another newspaper editor is taking over. His name is Jason DeMoe from the Forest Lake Lions. His email is 
jvdemoe@gmail.com. For the July 5M7 Gram, please send all your submissions to Jason by June 20. Also, please 
make sure your club’s contact information is updated on MyLCI and/or reach out to Jason with contact information 
for any new secretaries or presidents at your earliest convenience. Thanks!

Gram Editor Lion Gabe Licht
glicht@heraldjournal.com

Can Do Canines is excited 
to announce the Candid Ca-
nines Film Fest is now open 
and ready to take your awe-
some dog video submissions! 
Send us your videos here: 
www.candidcaninesfilmfest.
com

The Candid Canines Film 
Fest is a 2017 Minneapo-
lis Aquatennial Associated 
event!

Save the date:
Thursday, July 20, 2017, 

from 4 p.m.-9 p.m. 
Join us for our FREE, family-friendly celebration of dogs at Target Field Station! (Yes, you can 

bring your pups to the event!)
We look forward to seeing your videos!
Thank you so much!

Can Do Canines’ Lions Newsletter Submission – June, 2017
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Upcoming events
June

3 De-Feet Walk for Hearing, 9:30 a.m. at Landscape Arboretum, Chaska
7 Governor’s End of Year Party, 6 p.m. social, 7 p.m. dinner at Kraus Hartig VFW
8-11 Hugo Good Neighbor Days, Lions Park in Hugo
10 Albertville Lions 4th Annual Car Show, 10 a.m. to 2 p.m. Lachman Ave. NE and 57th 
St. NE
13 Governor’s Cup 4-Person Scramble Golf Tournament, 10 a.m. at Whispering Pines
24 Howard Lake Lions Breakfast at the Lake, 6 a.m.

July
4 Annandale 4th of July
4 Delano 4th of July parade
21 Golf Outing Fundraiser for PID Brian Sheehan’s Campaign, 9 a.m. Registration, 10 
a.m. Shotgun Start at Kimball Golf Course

DGE 
Steve’s 

calendar:    
3 D e - F e e t 
Walk for Hearing
7 Governor’s 
End of Year Party
13 Governor’s 
Cup, Whispering 
Pines Golf Course
15 Blaine Cen-
tral Lions Inducting 
New Members

Contest Guidelines: 

  

The Public Relations Contest is to promote Lions and the 100th Centennial Anniversary.  Every club in the 
Multiple is invited to participate.  Small clubs have the same chance as a large club to win.   
  

If there are not enough lines on the application in any area, feel free to attach another page. 
  

Each District will award 1 winner per year.  A plaque will be given to the winner of each District at the 
Multiple Convention in 2018.  An overall winner will be chosen from the 12 District winners and will be 
awarded at the 2018 Multiple Convention.  $500.00 will be awarded to the top winner overall. 
  

Contest will run from January 2017 – December 2017.  
  

Please submit your application to:   Lion Jason DeMoe jvdemoe@gmail.com

Rush City Leos
District 5M7 would 
like to welcome the 
newest Leos Club, 
the Rush City Leos.
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Centennial Public Relations Contest 

Lions Clubs of MD5M January 1, 2017-December 31, 2017  

District ___________   Club ________________________________________  Date of Event _______________ 

 Event _______________________________________________________________________ 

Place an X over the area your event qualifies: 

                                              

If your event does not fit one of the above areas, where would you classify it?  

 ____________________________________________________________________________ 

 Number of Club Members ________  Number of Members who participated __________ 

 Approximate number in attendance/number affected by this Event: ______________________ 

Explanation of Event:  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
What benefit did this project have to your community?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
How did this event publicize Lions and our 100th Anniversary (Anniversary must be publicized)?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 ** Attach only 1 picture page 

 Contact person for this event: ____________________________________________________ 

 Phone Number: __________________________  Email: ______________________________ 

 Does your club have a Lions sign in your town? ____Yes  _____ No    

 Have you refreshed your Lions sign- a new one or a new decal for our 100th? ___Yes ___ No 

Please submit to your District PR Chair before January 1, 2018.   Clubs may enter more than once. 
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With your $25.00 registration/donation you receive: 
 Entrance to the Landscape Arboretum for the day 
 Event t-shirt 
 Lunch (including root-beer floats) 
 Featuring the Teddy Bear Band 
 Lots of children’s activities, games & prizes 
 Fun for families of all ages 
 A chance to change a child’s life through your $25.00 registration/donation 
 

Visit us for more info at:  www.5mhf.org 

Kids 12 & 
Under get 

in free! 

 
 
 The 2016-2017 Governor’s End of Year Party 

 

Where: Kraus Hartig VFW 
8100 Pleasant View Drive NE 
Spring Lake Park, MN 

When:  June 7th Social 6pm - Dinner 7pm 

Menu: House Salad with Dressings 
Broasted Chicken 
Roast Loin of Pork 
Mashed Potatoes W/Gravy 
2 Vegetables 
Bread & Butter 
Ice Cream for Dessert 

All this for $15.00 per person *Paid at the door 

RSVP to Lion Kathy   -   katlinder@usfamily.net  
                            or 763-572-9348  by JUNE 2nd! 

Come celebrate Lions serving their communities and 
listen to the Governors 64 page speech he has and will 
never give ! 

Enjoy the evening of Fun and Fellowship with the Lions 
from the “Leader” District 5M7 
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