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DISCLAIMER

The views expressed in The Banana Benders Bugle are not necessarily those of the Square Dancing Society of 

QLD Inc., the Australian Round Dance Association, the Australian Clogging Association Inc. or the Editor. Articles 

submitted for publication may need to be edited due to space constraints. Articles submitted for publication,          

including anonymous contributions or those bearing a nom de plume, will not be considered for publication unless 

the actual name, address, contact telephone number and/or email address is included at the bottom of the finished 

article. This   information will be withheld from publication upon request, but must be supplied to the Editor when 

submitting your article.  The Editor  reserves the right to decline publishing any article or advertisement which he 

considers may be detrimental to the best interests and well-being of dancing and its participants (members). 
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Hervey Bay Square Dance Club News  
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CANE COUNTRY SQUARES, BUNDABERG 
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QUEENSLAND PRESIDENT’S         

REPORT – JULY 2012 

By now all those dancers who attended the 53rd

Australian National Square Dance Convention in 

Hobart would have returned home.  Sandra and I 

thoroughly enjoyed catching up with our square 

dance friends from around Australia. The Conve-

nors and the Committee created a fantastic atmos-

phere with a great programme and great facilities.  

Congratulations to Barry and Kaye Chandler, Con-

venors, and their Committee for a great Conven-

tion. 

The Queensland Society is now looking forward to 

the Society events which will be the Delegates 

Dance in Cardwell on 11-12 August, the Sunshine 

State Round Up and Gala Dance to be held in Ips-

wich on 25 August and the Society Christmas 

Party to be held in November. 

Happy dancing, 

Leighton Bloomfield 

President 

Square Dancing Society of Queensland Inc.
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������������	
�			���			���������������	
�			���			���������������	
�			���			���������������	
�			���			�������	
Mothar Mountain Hall {Gympie} 

Callers; Gary Petersen and Friends 

26th to 28th October 2012 

Friday Night; 7-30pm to 10-30pm “Fun Friday” {Casual} 

Saturday Morning; 10-30am to 12-30pm “Back to Basics” 

Saturday Afternoon; 2-00pm to 5-00pm Upbeat 'Plus’ 

**** 5-30pm  B.Y.O. “Basket Dinner” {Front Awning}

Saturday Night;  7-30pm to 10-30pm ‘Mainstream Ch.a.o.s.’ 

*** 10-30 ish  to Late *** B.Y.O. "Shindig After Party”  

Sunday; 9-30am to 12-30pm “Singalong Sunday” (casual) 

Bottomless Tea, Coffee, Cold Water and Bikkies 

Weekend Tickets; ONLY $20 (Prepaid); OR $25 at Door 

Double Tickets;  ONLY $12 (Prepaid); OR $15-00 at Door 

**  P.S. Bring your spare change for our Saturday Raffle!!

Registrations;  G.W. Petersen P.O. Box 96 Burpengary  4505 

or email; gary@garoyda.com.au (include Deposit Receipt No.)  

Please make Cheques payable to G.W. Petersen.

Direct Deposit:- BSB 064473; Acc 10216369 (use name as reference) 

Name / s:_________________________________ 

Ticket/s Req.>  W/E @ $20 X______; Double Ticket @ $12 X _______; 

{Double Ticket = Any Two Sessions} 

N.B. Tickets to be collected at Door Friday or Saturday 
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QLD Square Dancing Events  - July 2012

12   Carina Carousels – 20th Year Celebration       
  1pm  

14  Logan CSDI  Saturday Dance                                                                                      
  Caller: David Pearce 7.30pm  

14        Hervey Bay SD Club  

  Bastille Day Dance                               

              “French” Theme 
             2-4.30 PLUS & 7-11pm M/S            
            Guest Caller: Glenn Wilson, supported 

   by Margaret & Elaine

20     Rambling Eights –  

  Christmas in July Dance 7.30-10.00 Fri   

  Caller: David Pearce  Enq: David 3263 1408  

20-22  Rocky Twirlers & Capricorn Waves                                       
  Presents Jeff Seidel   

  Enq: Michael Mills 0408 703 910,   

  Bevan 0428 870 338 

21  Burleigh SD Club – Masked Ball  

         24th Birthday 7.00-10pm  

  Wear your best ball gown, or top hat and                
  tails and a mask. 

  Enq: Joy (07) 5597 7755 or Sue (07) 3472 5556  

27 Salad Bowl Squares  - “Soup & Damper”               
 Caller: Kay Walker     

 Enq: Bev 3286 2260 –  

baob@tpg.com.au or Terri 3829 2909 

27   Cairns City SD Club – Christmas in July   
    Enq: Jill Davis  (07) 4032 3242                                            
     jillanndavis@hotmail.com         

28   Maryborough Heritage City Hoedowners SD Club           
  Xmas in July 

  Guest Caller: David Smythe    2.30-5 Plus,  

   Xmas Dinner, Dance 7-11pm           

  Enq: Helen Meyer  (07) 4121 4617   or                  
  Margaret 4129 6181 

28-29  Plus & “A” Weekend    
  W/E  Logan      

  Logan City Square Dance Centre, Crestmead  
  Jane 3299 7717    

  Callers: Alan Evans & Kay Walker           
  cysquare@optusnet.com.au

31  EZ Squares Caboolture Dance      7.30 Tues  

  CT Williams Hall Caboolture Showground,  

  Beerburrum Rd.                                                                  

AUGUST 

3-5   Sunshine Coast Square Dance Centre -   
  27th Anniversary      

  Guest Caller: Jerry Jestin (USA/Canada)  

  Enq: Nev & Bev McLachlan (07) 5445 1238  

4  Cardwell Square Dance        
  Sat Cardwell, Nth QLD  

 Enq: Jill Davis  (07) 4032 3242  jillanndavis@hotmail.com
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