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Bright 
speaking 
Monday

Bill Bright, director of the 
Kentucky Military Museum, 
will speak at the 2 p.m. Mon-
day meeting of the Sunshine 
Circle of The King’s Daugh-
ters at the King’s Daughters 
Apartments, Hanna Place.

DBPO hosts 
mayoral forum

Downtown Business & 
Property Owners will host 
the mayoral candidates at 
the Paul Sawyier Public Li-
brary from 11 a.m.-12:30 p.m. 
Tuesday. All business and 
property owners in down-
town are invited to attend.  
Contact info@dbpo.org for 
more information.

Ellis evangelist 
for revival

Brother Tim Ellis of The 
House of Israel Ministries 
will be the evangelist for a 
spring revival, Wednesday 
through Friday, at Greenhill 
Missionary Baptist Church, 
7 p.m. each evening.

Healing 
Hooves’ 
program set

Hospice of the Bluegrass 
and Central Kentucky Rid-
ing for HOPE are joining to-
gether July 25, 26 and 28 to 
facilitate the bereavement 
service, Healing Hooves. 
This program will incorpo-
rate the use of horses to help 
facilitate the grieving pro-
cess for Kentucky children 
and teenagers from ages 7 to 
17 years old who have expe-
rienced the death of a loved 
one.  

Healing Hooves is a day-
time retreat that will com-
bine Hospice bereavement 
counselors, NARHA certi-
fied equine specialists and 
horses to assist children 
with the healing process and 
help promote healthy coping 
skills. Retreat participants 
will be taught strategies to 
express their grief, reduce 
stress and isolation and con-
nect with others who have 

lost a loved one.  
Youth will join the coun-

selors and equine special-
ists at the Central Kentucky 
Riding for HOPE facilities lo-
cated at the Kentucky Horse 
Park. A screening and appli-
cation process is required 
prior to retreat participa-
tion.

This program is open to 
any Kentucky child or teen-
ager who has experienced 
the death of a loved one. 
Participation cost is $30 per 
child or $35 for a family and 
scholarships are available.  
For more information con-
tact Brandy Gordon at 277-
2700 or bgordon@hospicebg.
org.

School board 
to discuss 
superintendent 
search

The Franklin County 
Board of Education will meet 
twice Monday at Central Of-
fice, 916 E. Main St.

During the first meeting 
at 4:30 p.m., board members 
will meet with members of 
the superintendent search 
screening committee in 
closed session.

The board will meet in 
regular session at 6 p.m.

Agenda items include 
approval of a resolution to 
sell bonds for the Franklin 
County Career and Techni-
cal Center renovation proj-
ect, adding Gateway to Tech-
nology positions at Elkhorn 
Middle and Bondurant Mid-
dle and revising the salary 
deduction policy, and award 
bids for the CTC renovation 
project and the new green-
house at Franklin County 
High School.

The board will also meet 
in closed session to discuss 
personnel.

All Veterans 
Reunion in 
Kentucky

The 6th annual All Veter-
ans Reunion in Kentucky 
will be May 18 and 19 at the 
American Legion Post 34 fair-
grounds in Lawrenceburg.

Each day will feature food 
and drink vendors and live 
entertainment. There will 

be a candlelight vigil 8 p.m. 
Friday at Healing Field to 
offer fallen veterans, and 
Saturday will feature sev-
eral guest speakers, with an 
opening ceremony begin-
ning at noon. There will al-
so be a bike show Saturday 
from 2-5 p.m. 

The event is catered to all 
veterans and their families, 
but the public is encouraged 
to attend as well. Gates open 
at noon Friday. Admission is 
free.

For more information, 
contact Mike “Hoss” Cart-
wright at 502.229.8454.

Veterans fun 
ride and poker

A charity poker run and 
fun ride to benefit All Vet-
erans Reunion in Ken-
tucky is being held Satur-
day at the Healing Field in 

Lawrenceburg.
The cost is $10, and that 

includes entry into the fun 
run and one hand of pok-
er. Each additional hand of 
poker is $5. 

Registration begins 9 a.m. 
Saturday and the ride starts 
at 10.

All proceeds will go to-
ward the All Veterans Re-
union in Kentucky, which 
is being held May 18 and 19 
also at the Healing Field in 
Lawrenceburg. 

HSNA meets 
Tuesday

The Holmes Street Neigh-
bors Association will meet 
Tuesday at 6:30 p.m. at the 
Thorn Hill Learning Cen-
ter. An update on all cur-
rent projects will be given. 
All members are urged to at-
tend.

FHS Project 
Graduation 
organizers 
seek donations 

Final fundraising efforts 
are underway for the Frank-
fort High School Project 
Graduation party on June 8.

 Project Graduation pro-
vides FHS graduating se-
niors and their junior class-
mates an all-night, sub-
stance-free party at no cost 
to the participants.  Among 
the activities will be super-
vised games, basketball, 
swimming, inflatable struc-
tures, cornhole, shirt tie-
dyeing, music, movies and 
food.

To contribute to this 
year’s Project Graduation, 
send a check to FHS PTA at 
P.O. Box 4724, Frankfort, KY 
40604, and make the check 

payable to FHS Project Grad-
uation. 

For more information 
or to make a non-mon-
etary donation, e-mail  
fleapenn@gmail.com or call 
859-312-9506.

Universalist 
Church talks 
faith, food

Jim Embry, a Lexing-
ton environmental activ-
ist and a co-founder of the 
Good Foods Co-op there, 
will discuss the relation-
ship between faith and food 
and the sacred connections 
with earth at the Unitarian 
Universalist Community of 
Frankfort Church at 10:45 
a.m. Sunday.

The public is invited to 
the service. Discussion and 
refreshments will follow.

Lyons Lumber Has Everything 
To Build Your Dream Home

Free Estimates on Home Plans
SMALL TOWN SERVICE

BIG NAME BRAND PRODUCTS
Shop for familiar products with familiar faces.

Family Owned and Operated Since 1909

Lyons Lumber Company
555 Holmes St. – Frankfort

502-223-1601
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