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 From The South... 
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WLRQ� SUHVHQWDWLRQV�� :H� ZLOO� EH� KDYLQJ� GLQQHU� ILUVW�
VWDUWLQJ�DW������30�DQG�WKHQ�RSHQLQJ�LQ�WKH�0DVWHU�
0DVRQ� 'HJUHH� DW� ����� 30�� TXLFNO\� FRQGXFW� DQ\�
EXVLQHVV�WKDW�QHHGV�WR�EH�KDQGOHG��DQG�WKHQ�GURS�WR�
WKH�GHJUHH�DSSURSULDWH� WR�WKH�SUHVHQWDWLRQ�PDWHULDO���
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 0DU�–�($�3UHVHQWDWLRQ 
 $SU�–�%DOORW�%R[� 
 0D\�–�)&�3UHVHQWDWLRQ 
 -XQ�–�&DOOHG�YV�6WDWHG�&RPPXQLFDWLRQ 
 -XO�–��''*0�9LVLW 
 $XJ�–�&KDULW\�3UHVHQWDWLRQV 
 6HS�–�0HQWRULQJ�IRU�($�)&�00V 
 2FW�–�1HZ�0DVWHU�0DVRQ�3UHVHQWDWLRQ� 
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Bro. Tomm Hildebrandt 
W:. Steve Kimball 

Ill. George Goodboe  
W:. Thomas Bryson 

 

Boosters & Memorials 

3DXO�:��6FKZLPPHU�-U� 
5REHUW�7RXFKHWWH� 
:���/HRQ�+RZDUG 
 
 

$OYLQ�:��7KXUPDQ 
'HQQLV�,QJHUPDQ� 
,OO��*HRUJH�*RRGERH 

50 Year Masons  

Treasurer 
George Goodboe                        

7UHDVXUHU#RYLHGRORGJH�RUJ 
 

Chaplain 
Chuck Shiery 

&KDSODLQ#RYLHGRORGJH�RUJ 
 

Secretary 
Tom Bryson  

6HFUHWDU\#RYLHGRORGJH�RUJ 
 

Marshall 
Tim Brehm 

0DUVKDOO#RYLHGRORGJH�RUJ 
 

Senior Deacon 
Joshua Dean 

6'#RYLHGRORGJH�RUJ 
 

Tyler 
Thiago Vinhas 

7\OHU#RYLHGRORGJH�RUJ 
 

Junior Warden 
Tomm Hildebrandt 

-:#RYLHGRORGJH�RUJ 
 

Junior Steward 
John Berglowe 
-6#RYLHGRORGJH�RUJ 

 

Senior Warden 
Greg Seavers 

6:#RYLHGRORGJH�RUJ 
 

Senior Steward 
Wayne Grigsby 
66#RYLHGRORGJH�RUJ 

 

Worshipful Master 
Tim Shelton 

:0#RYLHGRORGJH�RUJ 
321-946-0978 

 

Junior Deacon 
Ivan Golden 

-'#RYLHGRORGJH�RUJ 
 

Musician 
David Howard 

0XVLFLDQ#RYLHGRORGJH�RUJ 
� 

 

Oviedo Officers 
����� &�(��*XWWHULGJH 
����� &�/��:HVW��6U� 
����� /�2��:KLWH 
����� &�(��:HVW��6U� 
����� 7�*��6LPPRQV 
����� 7�*��6LPPRQV 
����� 9�+��6OH\ 
����� -�+��/HH 
����� 7��$XOLQ 
����� 7��$XOLQ 
����� +�7��%URZQ 
����� -�(��3DUWLQ 
����� 5�5��0XUSK\ 
����� /��3��0LOOV��6U� 
����� )��/��/DQG 
����� $�+��*UHHU 
����� )�/��/DQG 
����� -�(��.HOVH\ 
����� /�&��:LOGQHU 
����� 2�+��7DQQHU 
����� -�7��0F/DLQ 
����� $�(��0RUDQ 
����� -�$��3DUWLQ 
����� %�)��:DUG 
����� 7�:��/DZWRQ 
����� :�(��0F/DQH 
����� 7�(��3DUWLQ 
����� )�+��&DWRQ 
����� 0�:��7D\ORU 
����� -�,��0DOFROP 
����� 7�$��0D[ZHOO 
����� &�/��:HVW��-U� 
����� 1�5��*UHHU 
����� .�5��$OOHQ 
����� (�*��:ROIUDP 
����� $�/��5XWEHUJ 
����� /�9��+DUW 
����� +�/��*DOH 
����� :�3��%DNHU 
����� $�*��$OOHQ 
����� -�'��7KRPDV 
����� 5�$��&DPHURQ��,9 
����� '�+��-DFNVRQ 
����� 5�:��$OIRUG 
����� 5�+��1RHJHO 
����� 5�+��1RHJHO 
������� 5�0��6WHLQPHW] 
����� '�&��-RKQVRQ 
����� -�5��*UDQW 
����� 5�$��&DPHURQ��,9 
 
* Deceased    

����� %�$��-RKQVRQ 
����� '�*��:LWW 
����� -�&��&UXPOHX 
����� -�$��&KXUFK 
����� )��6WXPSI 
����� )�(��0\HUV 
����� -�$��7D\ORU 
������� '�&�/RIWLV 
����� +�+��-RQHV��-U� 
����� :LOOLH�0��(OOLVRQ 
����� *DUROG�$WZRRG 
����� +HQU\�0F/DXOLQ��,,, 
������� -RKQ�$��6WU\NXO 
������� /HRQ�+RZDUG 
����� (UQHVW�1��6SLNHV 
����� 'DYLG�+��*UHHU 
����� :LOEXU�$OH[DQGHU 
������� 'DYLG�$��6SLNHV 
������� /��6FRWW�*UDQW��-U� 
����� +HQU\�2��:KLWWLHU 
������� ,YDQ�&��=RUQ 
������� 5LFKDUG�&DOGZHOO 
����� -RKQ�3DXO�5LWFKLH 
������� 'DOH�+��5DHVO\ 
������� 'RQ�/��)XFKV�-U� 
������� 6LGQH\�/��3RII 
������� -RHO�1��)L[[��,, 
������� 7KRPDV�&KDSPDQ 
����� -RKQ�:HUQHU 
������� 5REHUW�0HUFKDQW 
������� 7KRP�+��'RUDQ 
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Oviedo Past Masters 



November 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

   1 Officers 
Meeting 
7:30 PM 

2 Masonic  
Education  
7 PM 

3 4 M&W @   
Orange No. 36 
9 AM & MM  
Island Degree 

5 6 7 8 EA EXE @ 
Orange No. 36 
7:00 PM 

9 Masonic  
Education  
7 PM 

10 11 

12 13 Stated  
Meeting  
7:30 PM 

14 15 16 Masonic  
Education  
7 PM 

17 18 Open Books 
@ Winter Park 
No. 239 9-3 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 Dinner & 
Meeting 6:30 
& 7:30 PM 

28 29 30 Masonic  
Education  
7 PM 

  

Centennial  Celebration 


