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   My Fellow Arrowmen, 

"�����������1��	��	��	����

����(�������������������

����8��	����	�������*

	�����	���
�(�����������

���������������������

���������-��������������

%9���!:-��������&���*

�������	��������������

�����	�������
�4���������

����������+�������������

���������������������

��������-�����%����	*

	��������������%�����*

����;�#����<�:��	�����*

	������7������	���;�%��*

������	������"�����<�

���	�������<�����	�;�

��	���	�����!������<�����

7�	��
�7���������	��	����

�������-�������������=�
�

�����$�		��������	����

)����

������

���������

�����������

	��������

��
��

�����������)��������������

�����������

����������=�����.0��.5��

3/
�(������	����������

	����
�

your Vice Chief of Brother-

hood, I can not over em-

phasize the importance of 

getting your Brotherhood. 

You may ask your self, “Is 

it hard to do?” Well, it’s 

not at all, and what’s more 

fun than spending quality 

time with your Advisors 

and fellow brothers in a 

   I have 

been active 

in Scouting 

since I was 

a Wolf Cub 

in Cub 

Scouts. I 

have been an Eagle Scout 

since 2006 and plan to con-

tinue to stay active. As 

day of service to your Lodge, 

Council, and Camp McKee? 

If you ever have any ques-

tions about Brotherhood, you 

can contact me, via email, at  

vicechiefofbroth-

hood@kawida.org  
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 Attention 

all new 

members:�

Visit 

www.jumpst

art.oa-

bsa.org  to 

learn more 

about the 

Order. 
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To find out the 

latest 

happenings at 

the McKee 

Scout 

Reservation, 

visit 

campmckee.org�
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