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Continued on page 10 

The Loudoun Wildlife Conservancy is a non-profit 501(c)(3) 
group of volunteers who share a common goal of protecting 
and perpetuating natural habitats for the benefit of both 
people and wildlife.  Contributions are tax-deductible to the 
extent allowed by the law. 

The Loudoun Wildlife Conservancy Board meets the first 
Tuesday of each month. Board meetings are open to all 
members. For more information, or to suggest topics for 
discussion at upcoming meetings, contact Tom Bjorkman. 

You can also visit us at: 

www.loudounwildlife.org 
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Space is limited for many of these programs. 
Please call the designated program contact for further information and to reserve your spot.  
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Gardening for Wildlife... continued from page 4 

Continued on page 10 
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Gardening for Wildlife…. continued from page 9 
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A Word... continued from page 2 
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ANS Environmental Education Programs 
The following classes are given by the Audubon Naturalist Society at the Rust Sanctuary in Leesburg, VA. 

Please contact Tammy Schwab at tschwab@audubonnaturalist.org or (703) 669-0000 
for more information or to register. 

Family Programs  
(For beginners of all ages) 

Fees:  ANS members:  $6 per child ($4 for each additional child); nonmembers:  $9 per child ($6 for each additional 
child). Please note that additional child discount is for siblings only. Adult participation required; adults do not pay fee 

unless otherwise noted.  All programs require registration, but drop-ins are welcome! 

Animal Habitats Saturday, March 11 (10:00 - 11:30 a.m.) 
Join us as we explore the many habitats at Rust. We will search for evidence of animals throughout the woods, 
meadow and pond and discover what these critters need to survive. 

Spring Babies  Saturday, April 2  (10:00 - 11:00 p.m.) 
Ages 3-5  years (with adult) 
Learn about the ways that plants and animals are getting ready for winter. Whether they are going to migrate, 
hibernate, or resist all nature has to to prepare for the harsh conditions coming in winter. We will hike the trail, visit 
the pond, and spend time in the nature center. 
 

Wild Nightlife  Friday, April 8 (7:30 - 9:00 p.m.) 
Whooo’s awake at night?? On this special nighthike we will search for signs and sounds of owls, opossums, bats and 
other nocturnal friends and discuss their adaptations for life after dark. 

Spring is Here! Camp  March 21-25  (9:00 a.m. - 12:00 p.m.) 
Ages 6-8 years 
Budding leaves, colorful flowers, active animals … these are just a few signs of spring! Join us as we explore the 
woods, meados and pond in search of the fascinating changes of the new season. Hikes, games, activities and crafts 
will enhance each day’s exploration of our natural world.  Members: $83, Nonmembers: $116 . 

Winter Birds  Saturday, February 26 (9:30 - 10:30 a.m.) 
Birds are incredible creatures who perform amazing feats on a regular basis and are good examples of how 
adaptations, behavioral and physical are important to the study of any animal. We will look for birds in their natural 
habitats and learn some amazing facts about migration, bird nests, and bird songs. 

Amateur Naturalist Series  
(For adults and interested teens) 

Fee $10.00 for ANS members and $14.00 for non-members. 

Nature Interpretation 101  Saturday, March 5 (9:00 a.m. - 12:00 p.m.) 
Have you ever wanted to teach others about nature and didn’t know where to start? Come learn about the skills and 
knowledge needed for nature education and interpretation. Participants will gain knowledge about how to lead nature 
programs for a variety of audiences like schools, scouts, and adults. We will also learn how to improve out nature 
observation skills and receive information on available resources. 

Sketchbook Journaling for the  Tuesday, April 5 (9: 00 a.m. - 12:00 p.m.) 
        Non-Artistically Inclined 
Spend three hours learning how to create a journal filled with nature! This class will show you what materials work 
well for sketching and how to use them, give you ideas of what to draw, help you get your journal started and show 
you artists books that will help you continue your learning. After the classroom, we’ll either head outdoors or stay 
inside to sketch. This class focuses on the beginner, but if you are experienced feel free to join us and show your 
“stuff” and share ideas. Materials will be sent to participants before the program. 
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by Darrell Schwalm 
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Continued on page 13 

Big Spring Creek site map showing flood 
plain and stream monitoring site  

Restoration included using rock and hay 
bales to prevent bank erosion and using 
bank grading and bio-logs to promote 
natural vegetation growth.   
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Big Spring... continued from page 12 
 

 

 
Continued on page 16 

Upstream view of stream corridor from 
monitoring station  

LWC Annual Meeting 
May 15th   4:00 p.m. - 7:00 p.m. 

Rust Sanctuary 
See page 19 for details.  
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One of our sector leaders described the Eighth Central Loudoun Christmas Bird Count as a "meat and potatoes" kind 
of day � most of us didn’t find any spectacular birds, but overall we had a decent day of birding. All the birders 
commented on the cold, with the temperatures remaining in the 20's for most of the day and never getting above 30º F 
and then only for a short while. Those who were out owling in the early morning really noticed the cold as the 
temperature didn’t get to 20º F until about 10 am.  In the afternoon, when it did get up to 30º, the wind picked up and 
shortly thereafter the clouds returned.   

In spite of the frigid temperatures and the fact that it was the day after Christmas, 66 people spent all or part of the day 
birding and made the count a success. While the 88 species of birds and 21,657 individual birds observed are on the 
low side for this count, the weather was probably the primary factor behind those numbers. 

The highlights of the count were the two Long-eared Owls, a single Northern Saw-whet Owl, and a Chipping Sparrow.  
It had been years since any Long-eared Owls were seen on this count. In fact, last year not a single Long-eared Owl 
was observed on any of Virginia’s Christmas Bird Counts.  While common in the summer, the Chipping Sparrow is rare 
in Virginia in the winter, especially in Virginia’s Piedmont. It was the only unusual sparrow observed on the count.  An 
astounding 15 Ravens were seen, sometimes singly and once in a group of five. Another high count was the 90 
Pileated Woodpeckers. 

Because most still water was frozen, there were not a lot of waterfowl to be found.  For the most part, what we did find 
was typical to Virginia's northern Piedmont. However, three Common Loons � a surprising miss for the count in all its 
previous years � were seen flying over the Goose Creek. Also, the 127 Common Mergansers (126 of which were on 
Beaverdam Reservoir) were a count high. 

Unfortunately, a number of recent downward trends continued with both Bobwhite and Meadowlark numbers (1 of 
each observed).  This number is even lower than in previous years. However, most of the species we observed appear 
to be holding their own.  Some, like the birds of prey, continue to thrive, although only four Northern Harriers were 
seen. Also, four first-year Red-headed Woodpeckers were seen � a significant decrease from 
previous years. Only two of our sectors managed to find all seven of our woodpecker species. 

Sadly, Bluebirds appeared to be even less common this year than last � the lowest numbers in 
our eight-year history. At the same time, the Northern Cardinal, White-throated Sparrows, and 
Dark-eyed Junco numbers were higher than ever before. 
 

Participants:  

by  Joe Coleman 

Continued on page 15 

Central Loudoun Christmas Bird Count 2004  

Barbara Adatte  
Dale Ball   
Gem Bingol  
Linda Bowman 
Joe Coleman (Compiler) 
Karen Coleman  
Ellie Daley 
Phil Daley  
Todd Day 
Cathy Dobbins  
Kate Eldridge   
Elizabeth Evans  
Cliff Fairweather   
Karen Fairweather   
Michael Friedman   
Gwen Gantt   

Joseph  Gantt   
Mary Ann Good   
Nicole Hamilton  
Dirck Harris   
Debbie Harrison  
Sue Heath 
Anne Hocker  
Sharon Kearns  
Phil Kenny   
Mary Alice Koeneke   
Glenn Koppel   
Mike Lamb  
Spring Ligi   
Steve Ligi 
Robert Lyon   
Andi Martin   

Liam McGranaghan   
Alex  Merritt   
Phil Merritt   
Linda Millington   
Brian Millsap 
Katie Millsap 
Peter Munroe   
Sylvia Orli   
Bill Oscanyan 
Robert Pavey 
Sandy Pavey 
Andy Rabin   
Tom Raque 
Marc Sagan   
Cheri Schneck   
Carl Schulz 

Darrell Schwalm  
Kathleen Scully  
Alex Seebeck 
Bill Seebeck 
Stanwyn Shetler  
Ron Staley   
Thomas Staley 
Hwi Suh   
Ian Topolosky 
Lad Topolosky 
Jim Wade 
Marta Wagner 
Laura Weidner 
Marcia Weidner 
Holmes Welch 
Cathy Williams 
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Christmas Bird Count... continued from page 14 

CBC Birds Seen:   88 Species    21,657  Individual Birds  

3 Common Loon 

3 Pied-bill Grebe 

16 Great Blue Heron 

128 Black Vulture 

430 Turkey Vulture 

2 Snow Goose  UNS 

6157 Canada Goose 

1 Tundra Swan  

8 Gadwall 

1 American Wigeon 

53 American Black Duck 

338 Mallard 

49 Ring-necked Duck 

0 Lesser Scaup 

17 Bufflehead 

0 Common Goldeneye 

35 Hooded Merganser 

127 Common Merganser  

6 Bald Eagle  

4 Northern Harrier 

8 Sharp-shinned Hawk 

7 Cooper’s Hawk 

2 Accipter, species 

53 Red-shouldered Hawk 

123 Red-tailed Hawk  

17 American Kestrel 

5 Wild Turkey 

1 Northern Bobwhite  

29 Killdeer 

2 Wilson’s Snipe  

88 Ring-billed Gull 

1 Great Black-backed Gull 

17 Barred Owl  

1 Northern Saw-whet Owl  UNS 

2 Long-eared Owl  UNS 

19 Belted Kingfisher 

4 Red-head Woodpecker 

221 Red-bellied Woodpecker   

77 Yellow-bellied Woodpecker    

223 Downy Woodpecker 

31 Hairy Woodpecker 

134 Northern Flicker  

90 Pileated Woodpecker  

1 Eastern Phoebe 

405 Blue Jay  

503 American Crow 

27 Fish Crow 

99 Crow species 

15 Common Raven 

304 Carolina Chickadee 

194 Tufted Titmouse 

162 White-breasted Nuthatch 

33 Brown Creeper 

125 Carolina Wren 

6 Winter Wren 

35 Golden-crowned Kinglet 

10 Ruby-crowned Kinglet 

137 Eastern Bluebird 

6 Hermit Thrush 

231 American Robin 

184 Northern Mockingbird 

1 Brown Thrasher 

2 Herring Gull 

302 Rock Pigeon  

931 Mourning Dove 

2 Barn Owl 

13 Eastern Screech Owl 

8 Great Horned Owl 

45 Cedar Waxwing 

40 Yellow-rumped Warbler 

19 Eastern Towhee 

13 American Tree Sparrow 

1 Chipping Sparrow UNS 

123 Field Sparrow 

5 Savannah Sparrow 

1 Fox Sparrow 

389 Song Sparrow  

22 Swamp Sparrow 

1588 White-throated Sparrow   

96 White-crowned Sparrow 

2375 Dark-eyed Junco  

20 Sparrow, species 

1247 Northern Cardinal  

8 Red-winged Blackbird 

1 Eastern Meadowlark 

15 Common Grackle 

41 Brown-headed Cowbird 

78 Blackbird, species 

2 Purple Finch 

109 House Finch 

297 American Goldfinch 

206 House Sparrow 

10 American Pipit 

2637 European Starling 
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Big Spring… continued from page 13 
 

Aquatic Insect Scores for 
Big Springs 2004
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Graph 1  -  Aquatic Insect Scores for Big Spring 
at NVCTU Restoration Site 
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Don’t Miss the 
LWC Annual Meeting 

May 15th   4:00 p.m. - 7:00 p.m. 
Rust Sanctuary 

 
See page 19 for details.  
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Name:  �

Street:  
�

City, ST, Zip:  

Phone:  (H)    (W)  E-mail   

�

Please indicate your membership level:               (*membership runs from January 1- December 31)  

��$10  Student* �  $30  Family* �  $200  Individual Lifetime 

�   $20  Individual* �  $75  Corporate* �  $300  Family Lifetime 

                                         � Additional Donation $___________ 

��Renewing Member ��New Member�

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

Membership Benefits Include: 

� Subscription to Habitat Herald � Volunteer Opportunities 
� Classes and Workshops � Regular Membership Meetings and Programs 

Mail this form along with your payment to: Loudoun Wildlife Conservancy 
 PO Box 2088 

 Purcellville, VA  20134-2088 

Mark your calendars now to join us: 
 

May 15 th   from 4:00 – 7:00 p.m.  
at the Rust Nature Sanctuary in Leesburg  

for our Annual Meeting in celebration of the  
10th Anniversary of the Loudoun Wildlife Conservancy!   

 

Kicking off this event will be a number of great wildlife and habitat exhibits showcasing the flora 
and fauna of our area. Live animals will be on hand as part of the exhibits, giving us the 
opportunity to learn about some magnificent creatures. We will also have a retrospective slide 
show of our programs over the years and some displays on the history of LWC. During the 
meeting segment of the celebration, some of our longtime members who have made significant 
impacts on LWC over the years will be honored. For our keynote presentation, a panel of three 
longtime LWC supporters and presenters of programs in our early years � John Hadidian and 
Jocelyn Sladen� will talk about the future of flora and fauna in Loudoun and discuss what we 
can do to preserve and protect them. A silent auction, featuring some wonderful items donated by 
local artists and artisans as well as local businesses, will take place over the course of the 
evening. Dinner will be included as part of the festivities; details will be forthcoming.  We hope to 
see you at this event since this will be a celebration of you, our members, and all the support you 
have provided over the years.  To attend RSVP by May 1 — online at www.loudounwildlife.org, 
or by contacting Nicole Hamilton at (540) 882-4839 or nicole@gilandnicole.com. 

Celebrating Loudoun's Wildlife:  
Ten Years of the Loudoun Wildlife Conservancy 
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Editor’s Correction 

The Butterfly Count that appeared in the last issue of the  
Habitat Herald omitted Lily Evans from the list of participants. 

I apologize for the oversight. 
         LM 
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