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My first term as Director of OLIP has been a very memorable and exciting 
one. The interns detail our various activities in the pages of this newsletter, 
so I will not repeat what they have to say. But I do want to acknowledge 
the ongoing support for OLIP from the Office of the Speaker of the Legisla-
ture, which is integral to the success of OLIP. As well I would like to ac-
knowledge the assistance of the Canadian Political Science Association, and 
especially its Executive Director, Michelle Hopkins. 

I have been extremely pleased to be working with this year’s interns. They 
could not be more patient with a rookie Director, nor more helpful and eager 
to volunteer and pitch in whenever asked. And I know they have been of 
great service to the Members 
they worked for. 

When I arrived last summer, I 
was a greenhorn Director facing 
the prospect of the Legislature 
not sitting, rumours of an immi-
nent election, the transition of 
the OLIP office from the Uni-
versity of Waterloo to Queen’s 
Park with all the administrative 
reorganization that implied, no 
secretary, and eight eager and 
keen interns all dressed up with 
no place to go. It was a sort of baptism by fire. 

But two people in particular made the transition extremely smooth for me 
and I wish to acknowledge their important contributions, namely Tonia 
Grannum of Committees Branch and Ray McLellan of Legislative Research. 
Tonia and Ray rather took me by the hand, showed me around, explained the 
intricacies of the Programme and how it runs, and generally kept me afloat 
while I attempted to find my way. 

In addition, Eithne Whaley, our secretary, has provided tremendous support 
and worked very hard. Making the transition to Queen’s Park and establish-
ing and running a new administrative system has not been easy, but Eithne 
has ably drawn on her past experience working in the British House of Com-
mons and made our jobs much easier as a result. 

I have also learned that another key actor in the success of the Programme is 
the sponsors. Their support, particularly for the educational component of 
OLIP, greatly enriches the experience for the interns, and so I want to ac-
knowledge the important ongoing role the sponsors play. 

Finally, we recently went through the exciting proc-
ess of recruiting and interviewing for next year’s 
interns. After a very competitive process with a large 
number of applicants from across Canada, the re-
cruitment committee made its selections. I want to 

thank Tonia Grannum, Professor 
Catherine Frost of McMaster Uni-
versity (and a former intern) and 
Holly Bondy (a current intern) for 
their help in this process. 

I am very please to introduce the in-
terns for 2004-2005: 

Audrey LemieuxAudrey LemieuxAudrey LemieuxAudrey Lemieux: B.A. Criminal Jus-
tice and Public Policy, Guelph &  
M.A. Public Administration and 
Public Policy, Guelph 

Nicola HepburnNicola HepburnNicola HepburnNicola Hepburn: B.A. Political Sci-
ence and Sociology, McMaster & M.A. Political 
Science and Public Administration, McMaster 

Rebecca ScottRebecca ScottRebecca ScottRebecca Scott: B.A. Political Science, Carleton 

Kaila MintzKaila MintzKaila MintzKaila Mintz: B.A. Political Science and Interna-
tional Studies, York 

Rebecca SciarraRebecca SciarraRebecca SciarraRebecca Sciarra: B.A. Politcal Science, McMaster 

Timothy CulbertTimothy CulbertTimothy CulbertTimothy Culbert: B.A. Political Science, St. Mary’s 
& M.A. Political Science, Wilfred Laurier 

Ben RossiterBen RossiterBen RossiterBen Rossiter: B.A. Political Science, Trent 

Adam MacDonaldAdam MacDonaldAdam MacDonaldAdam MacDonald: B.A. Political Science and His-
tory, McMaster & M.A. Political Science, Waterloo 

Best of luck to the new interns when they take up 
their positions in September. 
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In mid-March, the OLIP in-
terns had the great privilege of 
visiting the city of Yellowknife 
in the Northwest Territories.  
From the moment of our arri-
val, our trip to the Canadian 
North proved to be an educa-
tional and memorable experi-
ence.  To begin, we learned 
that there are no political 
parties in the Northwest 
Territories.  The nineteen 
Members of the Legislative 
Assembly (MLAs) are 
elected as independents 
and they operate under a 
consensus style of govern-
ment.  This system of gov-
ernance is intended to emu-
late the traditional decision-
making process of the Aborigi-
nal people, a practice in which 
conflict resolution and agree-
ment is the ultimate goal.  By 
routinely attending Question 
Period, we were able to obtain 
a first hand look on how a con-
sensus government operates. 

 Our group had the op-
portunity to meet with a num-
ber of significant individuals in 
the Legislative Assembly.  We 
had a private meeting with the 
Premier (Hon. Joseph Hand-
ley), engaged in informal con-
versation with the Speaker 
(Hon. David Krutko), re-
ceived a historical and cultural 
overview of the N.W.T. from 
the Clerk (Tim Mercer), and 

attended an aboriginal self-
government seminar led by 
Steve Iveson (Ministry of 
Aboriginal Affairs).  In addi-
tion, our intern group had the 
fortune of being present in the 
Legislature when the Minister 
of Finance (Hon. Floyd Ro-

land) delivered the annual 
budget, and we were invited by 
the Deputy Clerk (Douglas 
Schauerte) to view a Standing 
Committee meeting. 

 During the course of the 
trip, the OLIP interns also had 
the chance to venture beyond 
the Legislative Assembly’s 
walls.  We met with the Mayor 
of Yellowknife (Gordon Van 
Tighem), who provided us 
with a local perspective on the 
economic status of the city.  
Mr. Van Tighem spoke of Yel-
lowknife’s thriving mining in-
dustries, especially in the areas 
of gold and diamonds.  Our 
group toured the Diavik Visi-
tors’ Centre (in the corporate 
office of Diavik Diamond Mines 

Inc.) to learn more about north-
ern diamonds, and we also re-
ceived a behind the scenes look 
at the art of diamond cutting at 
a cutting works facility called 
Rosy Blue.  Although our 
N.W.T. schedule left little room 
for leisure activities, the OLIP 

interns managed to find 
time for an enjoyable af-
ternoon of dog sledding at 
Beck’s Kennels, attend 
“Wing Night” at Jose 
Locos Cantina Bar & 
Grill, and participate in 
an Irish sing-a-long on St. 
Patrick’s Day at a popular 
pub called Lucille’s. 

 We would like to 
thank the following people:  
Our program Director, Dr. 
Greg Inwood, and the OLIP co-
ordinators, Tonia Grannum 
and Ray McLellan, for provid-
ing us with guidance and sup-
port when we were preparing 
for this trip.  We would also 
like to thank Dr. Graham 
White for his comprehensive 
and beneficial overview of 
N.W.T. politics and culture 
prior to our excursion.  We 
wish to express our continuing 
appreciation of our sponsors, 
whose donations have enabled 
us to learn about the legislative 
processes and procedures of 
governments throughout Can-
ada. 
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Interns as Academics 
Our Presentation to the Canadian  

Political Science Association 

Annual Conference in Winnipeg 

  

Roundtable: Ontario Legislative Internship Programme,  

Transitions in Ontario Government and Politics 

 

Chair: Greg Inwood (Ryerson) 

Participants: 

Sarah Baker, "The Changing Nature of Cabinet Committees" 

Melanie Francis "Time Allocation Motions" 

Michael Acedo, "MPP Socialization" 

David Myles, "Using the Standing Orders" 

Kate Mulligan, "The Geography of Transitions" 

Holly Bondy, "New Members’ Transitions in Attitudes" 

Amanda Mayer, "Transitions to New Electoral Systems" 

Chris Shantz-Smiley, "Transitions in Policy" 
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Michael’s great experience from his first 
term with the opposition certainly car-
ried over into the government.  Michael 
was placed with eleven-year veteran 
MPP, Bruce Crozier – Member from 
Essex, Deputy Speaker, and Chair of 
the Cabinet Committee on Federal, Pro-
vincial and Municipal Relations.  Mi-
chael was instructed to tackle and bring 
to fruition a number of longer-term pol-
icy projects that interested Mr. Crozier.  
One of those policy areas ultimately 

made its way into the House in the 
form of a bill, while others were dealt 
with collaboratively and “behind the 
scenes” with the respective ministries 
involved.  Michael also further en-
hanced his media relations, strategic 
analysis and issues management skills 
while in Mr. Crozier’s office.  The broad 
ranging and overall experience Michael 
gained from his time in Mr. Crozier’s 
office was truly invaluable.  Moreover, 
the trust that Mr. Crozier, and his 

highly professional and talented staff, 
placed in Michael made his government 
placement a wonderful success. 
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In September, eight bright-eyed and eager recent uni-
versity graduates arrived here at Queen’s Park to dive 
into the political process they had learned about in 
school.  It was an exciting time for them and they all 
looked forward to the new experiences that lay ahead.  
Fast-forward ten months, and as the Ontario Legisla-
ture Internship Program winds down for 2003/2004 
those same interns are looking forward yet again, try-
ing to decide what new experiences await each of 
them. 

 Past interns can attest, that as the Program marches 
on through April and May some important and often 
stressful decisions have to be made and each intern 
must ask themselves the question; “now what?” As 
stressful as this decision can be, it is reassuring to look 
around and see the success of interns that have come 
before, interns that have gone on to be federal cabinet 
ministers, academics, lawyers, or very successful within 
the private sector. You may even notice a few around 
here at Queen’s Park! 

 So, while the choices from this point on may be diffi-
cult for each intern, they can rest assured that the pro-
gram has prepared them well for whatever awaits 
them, and that wherever they go they can be proud to 
call themselves OLIP alumni. 
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