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Lieutenant Governors:  

Division 25A:Eileen Rivery  

Division 25B: Noah Shahaf,  

Division 26A: Ruben Martinez,  

Division 26B: Jose Leoncio,  

Division 26C: Griffin Baker-Royo 

Divisions: 25A, 25B, 25C, 26A, 26B, 26C   Zone: K   Date: 1/17/2015   Beginning Time: 

8:00AM   Ending Time: 1:30PM 

Location (name and street address):  

Hialeah Gardens Senior High School (11700 Hialeah Gardens Boulevard)   

City, State, zip: Hialeah Gardens, FL  33018     Zone Administrator:  Dawn and Lana      

Was Zone Administrator Present?:  Yes  No           

Fee collected per participant: $0        Total collected from participants:  $0 

Total amount received from other sources:  $400.00     List sources:   

-Kiwanis Club Donations 

ZA Dawn 

Total cost of rally:  $� � � � �    Was food provided:  Yes  No  If yes, describe:  Breakfast 
(Poptarts and juice) and Lunch (pizza, drinks, and dake). 

Complete the accompanying budget. 
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List titles of workshops conducted and who conducted (unless included on agenda or program:  

See agenda. 

Summarize any other activities (service projects, icebreakers, etc.:  Division Council Meetings 

and caucusing with the District and International officers.   

- Did roll call of clubs during opening sessions; included clubs being chartered. 

- Had Pie-in-face fundriser for The Eliminate Project - collected $62.00. Throwing of pies to be 

done at DCON inconjunction with the Elinimate Walk.

   

What worked or went well?:   

Eileen: Scripts during opening session, DCON presentation, and caucusing 

Noah: Coming the day before and setting up everything 

Ruben: Audio set up 

Jose: Lunch and not having people crowd around so the traffic kept moving 

Griffin: Preparing the day before 

What would you do differently?:   

Eileen: Master script should be kept in a binder and add in “please be seated” to script to not 

have people standing around and to start on time 

Noah: Planning it on a long weekend and having lunch before closing session. Ten minutes 

short on opening session because of no instruction to sit down. Have an LTG in charge of 

starting on time and timing 

Ruben: Not enough people directing traffic; have host school present the day before and have 

signs posted 

Jose: Workshops started way too late; have extra time for opening session and start on time; 

registration should be more than 30 minutes (45 minutes is ideal); have registration closer to 

session locations 

Griffin: Closing session was empty and workshops; schedule more time for whole rally (30 

minutes); verify lunch delivery; advertise ending time 

Complete the club attendance section on the next page then answer these questions.   



Total number of clubs in attendance: 37     Total number of clubs in zone: 57 (excluding 

Division 26D) 

Total number of Key Club members from your zone in attendance: 233 

Total number of adults in attendance (all advisors, Kiwanians, parents, etc.): 41 (includes CKI 

members). 

Total number of others: 12   Total number in attendance (count everyone):  287 

List names and positions of any guests from outside the zone including Key Club District 

officers:  District Governor Lauren McAllister 

District Administrator David McCampbell 

Assistant Administrator Donna Parton 

Executive Assistant Kubra Khan 

District Webmaster Matthew Bonachea 

Club President Carly Berthaiume 

Lieutenant Governor (14B) Shane Meagher 

Lieutenant Governor (15B) Alyssa Cloud 

Lieutenant Governor (17) Ian MacDonald 

CKI Governor Michelle Ocampo 

Kiwanis Governor-Elect Celia Earle 

CKI Kiwanis Family Chair Katie Pope 

CKI LTG Citrus Division Garrett Thompson  

CKI UCF Eliminate Chair Jeanie Pope 

Zone H ZA Pamela Edwards 

Guest Valentina Cambrano 

Attach or include the agenda that was handed out. 



List the number of Key Club officers, members, and advisors who attended.  Remember 
to total each column on the bottom row. 
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Spring Zone Rally 
Zone K 

Where? 
Hialeah Gardens High School

11700 Hialeah Gardens Blvd,  

Hialeah Gardens, FL 33018 

Why? 
To elect a new Lieutenant 

Governor for your division as well as 

see the district and international 

candidates running for office for 

the upcoming year.

Attire? 
Business Professional. 

Who should attend?  
Everyone! The entire club board, 

general members, faculty 

advisors, and Kiwanians should 

attend. 

Time? 
Registration begins at 8 AM.  

 

Cost? 
SZR will be free of charge. 

Breakfast and lunch will be 

provided.  

 

!

Want to meet Key 

Clubbers from all over 

Zone K and  the 

candidates running for 

office? Then come to SZR! 
!

January 17, 2015 
 

Where?
Hialeah Gardens High School

11700 Hialeah Gardens Blvd, 

Hialeah Gardens, FL 33018

Why?
To elect a new Lieutenant 

Governor for your division as well as 

see the district and international 

candidates running for office for 

the upcoming year.

Attire?
Business Professional.Business Professional.

Who should attend? 
Everyone! The entire club board, 

general members, faculty 

advisors, and Kiwanians should 

attend.

Time?
Registration begins at 8 AM. 

Cost?
SZR will be free of charge. 

Breakfast and lunch will be 

provided.

!!

*Key Clubbers will get 

service hours for attending 


