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MARKED FOR SOUND: (from left) Tenor Mark Wilson, bass Mark Kettner, lead 
Mark Humenick, and bari Jamie Carey. 

BORDER CROSSING: (l to r) Tenor Rob 
Grimmell, lead Matt Tipton, bass Dan 
Bezaire, and bari Roy Gurney. 
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From Heartspring’s  
Dialogue newsletter, 

Jennifer Weltha, Editor 
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By finishing in first place, the GREAT LAKES CHORUS (above) has earned the right to compete at the Society’s 2001 
International Convention & Competition in Nashville, Tenn. 

Quartet PHILATOGA TOWNSHIP (left) finished in second 
place in the District Quartet Contest, 18 points out of first. 
SHADES OF GREY (upper left) won the Senior Quartet Con-
test and will represent Pioneer at the Society’s Mid-Winter 
Convention & Competition in Jacksonville, Fla. District 
Champion Quartet FOUR MAN FISHIN’ TACKLE CHOIR (above) 
entertains the Friday night audience by singing “Walkin’ 
My Baby Back Home.” 
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Led by Gene Hanover, Michiana Metro’s LIGHT-
HOUSE CHORUS (above) sings “Pal of My Cradle 
Days.” (Above right) Alpena’s HURON SHORE CHO-
RUS, directed by Ted Johnson, sings “Let the Rest 
of the World Go By.” Musical Director Bob Shami 
leads Sault Ste. Marie’s NORTHLAND CHORUS (right) 
in “Don’t Blame Me.” 

(Below) John Noteware leads Flint’s ARROWHEAD 
CHORUS in “That’s an Irish Lullaby.” (Below right) 
District Quartet Champions Association President 
Russ Seely leads the QCA CHORUS on Saturday 
night. The CHERRY CAPITAL CHORUS (right) sings a 
Traverse City parody under the direction of Marty 
Chirgwin. 
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(Above) Pioneer District Senior Quartet Champions for 
2000, MICHIGAN ASSEMBLY. Holland’s CLASS REUNION 
(above right) competes in the senior contest. The MAD 
HATTERS (right) wins the District Novice Championship. 

Fifth-place finisher FERMATA NOWHERE (left) sings a par-
ody, “Foley, Our Roly Poly Goalie.” (Below) HARMONY 
TRANSFER sings “It Had to be You” on its way to a sev-
enth-place finish. FORTUNE SMILES (below left), from De-
troit-Oakland and Frank Thorne chapters, sings “Old 
Songs Are Just Like Old Friends.” 

(Left) Kalamazoo’s UNDER NEW MANAGEMENT sings 
“Hello, Mary Lou.” 
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Convention photos by Paul Howe, 
Sandy Pastor, Linda Rozema, and 
Gary Simon. 

(Left) Alpena’s CHORD ORDER sings “Dream a Little 
Dream of Me.” Third-place finisher PRIZM, from 
Grand Rapids (above left), sings “Ain’t Misbe-
havin.’” (Above) Battle Creek’s GRAND PRIX, finishing  
sixth, sings “That Old Quartet of Mine.” 

(Above) Representing Battle Creek and Hillsdale chapters, 
quartet TUNE WEAVERS sings “Memories.”  

Comedy quartet FOOLS’ GOLD (below), one of four 
quartets representing the Grand Rapids Chapter, 
sings “And the Band Played On” on their way to an 
eighth-place finish. 
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Nan Wardin (above) directs Saginaw Bay’s HARBOR SOUNDS 
CHORUS to a seventh-place finish. (Above right) Motor City 
Metro’s DEARBORN VOCAL ASSEMBLY, directed by Jeff Woodruff, 
finishes ninth. Battle Creek’s CEREAL CITY CHORUS (right), led 
by Ed Fritzen, finishes tenth. 

Musical director Gene Hanover leads Kalamazoo’s MALL CITY CHORUS 
to a second-place finish. 

At the Barbershop Shop, sisters-in-
law Margaret Bos (left), wife of Bob, 
and Von Bos, wife of Carl, look over 
the recordings of their favorite quar-
tets. 

Detroit-Oakland’s GENTLEMEN SONGSTERS, 
led by Steve Sutherland, finishes in fifth 
place. 
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Sing … for life! 

Cast for: 
Neil 231-882-4835 or 
Tracy 231-348-1178 
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Body broken,  
spirit strong 
(Continued from page 5) 
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Jamie Carey leads the Great Lakes Chorus to a first-place finish at the fall 
2000 district competition. 
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“Quartet singers 
make better  

chorus singers.” 
 

Dr. Greg Lyne 
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Jim Styer 
72 Allison Drive 
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“Those who wish to sing always 
find a song.” 

Swedish proverb 

2000 
Dec. 2-3 - COTS, Gull Lake, Michigan 
 

Dec. 8-10 - Grand Rapids Show. 
 

Dec. 10 - Livingston County Show. 
Contact Ralph Leroy: 810-227-0780 
 

2001 
 

Jan. 21-28 - SPEBSQSA Mid-Winter 
Convention, Jacksonville, Florida 
 

Feb. 2 - Saginaw Bay Show. Contact 
Paul Ward: 517-686-8336 
 

Feb. 3 - Macomb County Show. Con-
tact Allen Holmes: 248-542-3564 
 

Feb. 16-17 - Detroit-Oakland Show. 
Contact Tom Uicker: 248-559-7082 
 

March 3 - Lansing Show. Contact 
Larry Parker: 517-372-SING 
 

March 10 - Kalamazoo Show. Call 

616-345-7227 or visit www.harmonize.
com/mallcitychorus 
 

March 17 - Grand Rapids Show. 
 

April 7 - Sault Ste. Marie Show. 
 

Apr. 27-29 - Pioneer District Spring 
Convention in Battle Creek. 
 

May 6 - Flint Show. 
 

May 18 - Holland Show. Contact Steve 
Foster: 616-281-9389; or Jack C. 
Oonk: 616-392-4794 
 

June 3-July 2 - SING! An a cappella 
celebration in Nashville, Tenn. 
 

July 3-8 - SPEBSQSA International 
Convention, “2001 - A Barbershop Od-
yssey” in Nashville, Tenn. 
 

Aug. 16-19 - Buckeye Invitational, Co-
lumbus, Ohio. 
 

Oct. 19-21 - Pioneer District Fall Con-
vention in Battle Creek. 
 

Oct. 27 - Pontiac-Waterford Show. 
 

Oct. 27 - Rochester Show. 
 

Dec. 1-2 - COTS, Gull Lake, Michigan 
 

2002 
 

Jan. 20-27 - SPEBSQSA Mid-Winter 
Convention, Riverside, Calif. 
 

Note: All chapter show activities 
must be cleared through District 
Secretary Jack Schneider (contact 
information on page 2).�
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