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MEMBERS NEEDED 

CALL OR EMAIL SHARON LASSEY 

ASAP 

250-361-6504, 

sharonlassey29@gmail.com 
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,68,C4-4,�
George was an educator who received his teaching certificate 

in 1951. He taught at Giscome, Harris Creek, and Langford 

Elementary Schools before becoming principal at Sangster 

Elementary in 1958. George retired in 1986 as principal of 

David Cameron Elementary. "OB's" passions were fishing, 

hunting, gardening and going to watch his family's various 

sporting events. He was the best fan ever.        

A heartfelt thank you for George’s  years of volunteering and  

help with distributing our LVIRT BULLETIN. 
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******************************************************************************************* 

Walking Groups Contact Persons                                                                        
 

Scramblers  Thursday morning  Rosemary Kelso   778-265-2657  drkelso2@gmail.com 

 
Ramblers  Tuesday  10:00   

CONTACT PERSON:  BEV HEE—  

 250.477.5956 (bevy.ergit@shaw.ca)                                         Wednesday Walkers  Wednesday morning  

                                                                            Sue Svendsen 250-217-3749   

                                                                                sue.svendsen@gmail.com                              

                                                                                     Marg Eagle  margegagle619@gmail.com 

                                                                             250-478-1579 
*******************************************************************�




 

LVIRT wishes you a happy 

and safe SPRING season! 
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LOWER VANCOUVER ISLAND RETIRED TEACHERS  

EXECUTIVE COMMITTEE    2021-2022 
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                              David Futter������������������������������������250-995-1943                 futter.david@gmail.com�
                                

 

 

Next Executive Meeting : Meetings are on a Monday at 10:00am until further notice, 

March 21st, April 25th, June 6th, August 29th, October 24th, January 23rd 2023 

 

Bulletins Published– February 11th, April 22nd, June 17th, New Retirees, August 19th, November 19th. 

 

Luncheons:   Based on COVID RESTRICTIONS    BUT HOPEFULLY SEPTEMBER 6TH and  

                                DECEMBER 13,14,OR 15TH  to be determined.  
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BC Retired Teachers’ Assoc., Vancouver   1-877-683-2243   
        laurie@bcrta.com 

 

Greater Victoria Teachers’ Association    250-595-0181  #5-515 DUPPLIN  Rd. Vic. V8Z 1C2
  

 

Teachers’ Pension Service    Victoria 250-356-9658 

 

JOHNSON:  MEDOC Travel Insurance              1-866-799-0000 

                            Home Insurance                         1-800-563-0677 

                            Long-term Care Insurance        1-877-582-7526 

                        

Green Shield (Greenshield.ca)                           1-888-711-1119 

BC Seniors’ Line           1-800-465-4911 

 

HealthLink      8-1-1     www.HealthLinkBC.ca 


