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Gold Wing Road Riders Association (GWRRA) Region I   WY Chapter B, Cheyenne WY                                   February  2007   
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  50/50   DRAWING 

    1st   -  Nicole Harvey 
    2nd – Mary Snipes 
    3rd – Howard Segal 

MEMBERSHIP DRAWING 
Gary Millhouse  was not present 

(Remember: You must be present to win 
& be in possession of your  

membership card.) 
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Chapter B Staff 
 

Chapter Directors & Web Master 
 Kenn & Nicole Harvey          1-307-630-6285 
kennharvey@hotmail.com 
 

Assistant Chapter Directors 
 George & Susann Anderson       1-307- 638-6998 
GA6509@msn.com 
 

Treasurer 
Larry Kuzma                         1-307-632-2151 
kuz001@aol.com 
 

Rider Educator 
John Cram                         1-307-635-1500 
voyager20@hotmail.com  
 
 

Membership Retention /Public Relations 
Jim & Paulette Lysne          1-307-634-9176 
 

Chapter Historian 
Dawna Hill           1-307-635-5227 
dhilldconine@juno.com 
 

Newsletter Editors 
Charlie and Julie Caine               1-307-778-7927 
wing.words@hotmail.com   
 
 

Ride Committee Director 
Susann Anderson          1-307- 638-6998 
GA6509@msn.com 
 

Region I  Directors 
Roy & Pearl McKenzie 
 director@bigskyregioni.org  
 

Region I Couple of the Year  2006-2007 
Terry & Cheri Huffman              Chapter OR-I 
cheri.huffman@conmcast.net  
 

WING WORDS 
 
Deadline for articles and advertising: 
25th of each month 
 
Classified: Free to members 
 
Advertising: 
Business cards - $5.00 donation 
Quarter-page ads - $10.00 donation 
 
CHAPTER B MONTHLY ACTIVITIES 
Monthly meeting - 2nd Saturday 

 
Breakfast at 8am 
Meeting at 9am 
Country Buffet at Frontier Mall 
 
Dinner Run – Usually the last Friday; 
location varies 
 
Please check schedule for any changes 

FEBRUARY                     BIRTHDAYS 
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Wyoming District Staff   
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District Directors 
Gordon and Beverly Valasek   307-266-4136 
gvalasek@bresnan.net                (Casper) 
 

Assistant District Directors 
Bud & Peggy Nading                307-266-1822 
pnading@bresnan.net                        (Casper) 
 

District Rider Educators    -   District Treasurer 
Ralph and Virginia Trotter          307-234-6268 
Rtrotter@bresnan.net        (Casper)  
 

 District Couple of the Year Coordinators 
Dave & Dawna Hill               307-635-5227 
dhilldconine@juno.com                   (Cheyenne) 
 

District Couple of the Year 2006/2007 
George & Susann Anderson            307-638-6998    
GA6509@msn.com������������ (Cheyenne) 
 
District Newsletter &   District Web Master 
Jim & Joy Fleming                307-587-9705 
flemster@tritel.net                            (Cody) 
 

District Individual of the Year 2005/2006 
Ron Fox                                     307-638-1981 
                                               (Cheyenne) 
 

District Membership Enhancement Coordinator 
Rick Lynch                        307-682-2243 
Rclynch@bresnan.net          (Gillette) 
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Please visit our new 
Chapter “B” website at… 
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Local Motorcycle Group Meetings / Contacts 

 
ABATE of Cheyenne   
1st Sunday of every month, 11:00 a.m. at American Legion, Cheyenne –  
Post 6, 2001 E. Lincolnway, Cheyenne, WY 82003   
Contact: Julie Cox (307) 631-8590 goosecreekkennels@yahoo.com  or 
Julie1959@bresnan.net                          www.abateofcheyenne.org 
 

 

 
 

 Christian Motorcyclists Association   
    1st Monday of the month at 7 PM – Perkins Restaurant – Cheyenne,       
WY     www.cmausa.org 
Contact: Vern Sisseck 307-775-9260 Verntwo@bresnan.net    

 

Harley Owners Group   
2nd Sunday of the month at 11:00 –  
Eagles Lodge 1600 Thomes – Cheyenne, WY 82001   
Contact: Gary Rusk – Director- Wolfchey@aol.com   www.cheyennehog.com  

 

Motor Maids Inc.   
Contact: Regional Director Lee Ann Stephenson   
twoslowyo@bresnan.net      www.motormaids.org 

 

STAR Touring & Riding Association Chapter 368 
3rd Saturday of the month, time and location varies  
Contact: Kevin Overby, President 970-372-1227 koverby@yahoo.com 
or Eric Johnson, Vice President 307-637-4963  a19ford74@bresnan.net 
 

 

 

Sober Riders MC    www.SoberRiderMC.com  Snaps atebalbrak@aol.com  
  
Patriot Guard Riders www.PatriotGuard.org  Neal Heupel, Wyoming Ride Captain nheupel@quest.net  

www.pcrphoto.com              Phil Runyan 
307-637-8885 home      307-214-8112 cell    radix750811@bresnan.net                    

 

 
 

 

  

 

Aftermarket mods:  Samson Shogun RipSaw
pipes w/ anti-reversion cones

Rear lowering kit w/ progressive rate
spring.  Lighting performance forward

Control relocators (3”).  DynoJet Power
Commander III/USB, Baron’s Stealth

Big Air kit, Kyurakyn ISO grips w/
stiletto end-caps and accent rings (new

in packaging), rear brake reservoir relocator kit (new),
 Baron’s rear inner fender eliminator w/

chrome license plate bracket (new).
Contact number for more information: 1-307-778-7927

      ����������������		��
 
2005 Yamaha Road Star Warrior 

         3031 Miles�
 



 5

 

������������������������������������������������ 

6��	���	��6��	���	��6��	���	��6��	���	��GGGG����%�������'�������	�-----����%�������'�������	�-----����%�������'�������	�-----����%�������'�������	�-----����

����
��������'�������	��'�������----�#�%��	�@�������������	�!������������!�����������

	��������������'����,���������!�����-���

�

3������'�������	���%����$�	�����%���������������������'�������	��'�����!�������$����

�����/����/�����'�����������3(�/�����>��,�������������������>�'��	 ����������

����!���%�����,������������������4�0��'�����������������	����!����%�!������'���

���������'�%������(��������������������������!�	�!�����������������������������

���	�����!��'�����������������	 �0��������������������>(��

�

K�'��������!��G���!�������$���,����������%����%�����������(���!�������0,����!������

��������!�0�������'��������'�������'�!!������0!���'�	���������������>(���!���$�����

�����������	�������������������	 ���!������'���@����	�!��0������>����	���+

	��!(���!�������'��0������	��'��	 ��������������	�������%�!��������������	����

��������(�7����������������������������	���������������!�>�������������������

�����������,�����(��������������!����,��0�����'����	���������������������

�������������	�������������''�����'!����	��(��������,������������������������

���>������%�!��������������%�����������%����,��,�%��������������������������

�������������������
�!��/��������������������������!���(��

�

/��'��!����,�!����������,������������������������!������%����������������

���������(���!�������$���������������%�!!�'����,�����'����������������!�'��2������

)����%����.(�/���������!!�������������'�!>��'��	 �������������'�	�!��%�!!���������

%����������������������������'��	������������!�������������%�!�����(�������'�������

����%��	��������!!�'����'�����(��

�

�������������>�����3�0�����7����'����������2��!!����!����������������������

���������(�����>������������������!��'���������!������������%(���!�������$�����>�

�!!��'����������������3�'�������'��������������>�������������������,�����%�����

������������'�%������(���

�

������������������������!���������!���
�



 6

                                            
 
 
 
 
 

"�����5��������"�����5��������"�����5��������"�����5������������
By John Cram 

������������������� 
#�!!��'��	 ������'����
��-��>����������	 �

�

�����%��������%�!!�0��	��'�������		�������������������%���'��������

	�,����0��>�����������������$��������!���������������������(�

�

�������''��$�%��!��!�>������2�����	������>�����
���������������'���

������2��!!�������,��������������������(�$�����������$�����������%�!!(�

�

$�����	�����!����0���������!!	����'��	���������	����!��	������(�7�	0������������%����	���'����

����	����������0�����������!�,�!�6�����������?�,�!�*����������������(��$�����!�����������������������

%�!!�0�����������������	�	0����������!!��������!�,�!�6��-������'��������?�,�!�6����������'����������

���?�,�!�*-�

�

$��!����!������	�>�����������	�����'������������ "L�����������!����������52����������"�����

�!�������������%��������'�!!�����52����������"������!��������������7������������ "L����������

�!������0�����������������0�������7������������!(�

�

$���!���	�����!������,����0���'�������������'���	�������������������"�����5��������(�

�

$���,��0������!������	����0����0��������	�������!����0!��������0��������	���'�7�������!��

�����	�����%�(��6����'���������!���������0��������������	���@���������	�����!��������0������

��	���'�:�!����
�����;(��$�������������	��0�������	��������%�������	���2��!!���������!��(����

����!���'��������������%���������2��!!���������!���������04���������$��	 ���%�,����'�	�!����%���(�

 "6���5�����5"(� "6���5�����5"(� "6���5�����5"(� "6���5�����5"(�)$���,����������������!���'���/�������������!�*(.�

����

$������������!��������������������������������'���	����'���!������'��	 ��������������������������������

'��	 �	�������!�����������(�#���!���������������������'��������������	���������������,�,�!������'��	 ��'��������������	���������������,�,�!������'��	 ��'��������������	���������������,�,�!������'��	 ��'��������������	���������������,�,�!������'��	 �

����������������������0�0!���������������'��!!��������(����������������������0�0!���������������'��!!��������(����������������������0�0!���������������'��!!��������(����������������������0�0!���������������'��!!��������(����

����

�����������((�$'����������!���������*1�)���$�����>�������	���0����'�%��'���((.((������'�������,������

���������!����������� ���)0!��������.������'�!!�%������0����,�����%���������!���!����!���������

��,��%���������!��(����	 ����� ������!������������,����������������������!����0!�	���'����(�

�

����'�����%((�

�

"�����'�((�>����������00����������%�����������������������((���������������������!��(�

�

� � � � � � � � �����'����
���

�

� � � � � � � � � ����    
 

 



 7

 

  
 

Barbara Kuzma, Broker/Owner 
E-mail: kuz001@aol.com

Web: http://www.barbarakuzma.com
307-632-2151, 307-630-1070
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No-Bake Cheesecake  
 
2  8 oz. cream cheese  
1  Can sweetened, condensed milk  
1/3 Cup lemon juice 
1 tsp vanilla extract 
1  Graham cracker crust  
    (purchased or prepared) 
 
Mix  room temperature cheese, condensed milk, lemon juice and vanilla extract until smooth and 
creamy.  Pour into prepared pie crust.  Cover and refrigerate at least two hours.  Top with your 
favorite fruit, pie filling or leave plain.  Quick, and yummy!  
 

*-*-* 
Vegetable Pizza 
 
2 tubes crescent rolls 
1   8 oz. cream cheese 
1   8oz. sour cream or plain yogurt 
1 envelope ranch dressing 
Fresh vegetables such as carrots, celery, red peppers, broccoli, etc… cut into small dice 
Green and/or black olives, chopped 
 
Unroll crescent rolls, pinch seams together, place on cookie sheet.  Prick to vent air, bake as 
directed, allow to cool.  In the meantime, mix cream cheese, sour cream or yogurt and ranch 
dressing until thoroughly combined.  Spread on cooled crescent rolls.  Top with fresh vegetables 
such as celery, carrots, broccoli, red onions and red peppers cut into small dice.  Top with chopped 
olives.  Best if served immediately.  Great for Superbowl parties. 
 

����
���
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 Please join us for��
fun and festivities at 

the GWRRA Cheyenne Chapter “B”                   
21st Birthday Party 

 
�

Saturday  March 24th   9AM  
At Knights of Columbus Hall, 507 W. 28th,  
Cheyenne, WY (W. 28th & Randall Ave.) 

�

                 

Breakfast served at 9AM,  
but leave room for Birthday Cake! 

�

�

Door Prizes, Raffles, 50/50,  
Coloring Contest, and MORE! 

 
      Cost:  $10. per person  

(includes breakfast)  �
�

For more information:  Kenn & Nicole Harvey   307-630-6285  kennharvey@hotmail.com , 
or George & Susann Anderson 307-638-6998 
 

We Are Looking Forward to Seeing You All 
Again!! 
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PLEASE NOTE: All dates are tentative and subject to change. 
For more information, call: Kenn & Nicole Harvey   630-6285 or George & Susann Anderson 638-6998 
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