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Continued on page 3 

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 Nicole Hamilton. 

You can also visit us at: 

www.loudounwildlife.org 
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President  

Nicole Hamilton (540) 882-4839 nhamilton@loudounwildlife.org 

Vice President 

Vacant    

Secretary 

Elizabeth Evans  (540) 822-5438 eevans@loudounwildlife.org 

Treasurer 

Leslie McCasker (540) 882-9234 lmccasker@loudounwildlife.org 

Children’s Programs Committee Chair 

Vacant    

Loudoun Watershed Watch Liaison 

Darrell Schwalm (703) 430-4180 dschwalm@loudounwildlife.org 

Membership Committee Chair 

Vacant   

Publications Committee Chair 

Leslie McCasker (540) 882-9234 lmccasker@loudounwildlife.org 

Programs Committee Chair 

Joe Coleman (540) 554-2542 jcoleman@loudounwildlife.org 

Public Relations / Publicity Committee Chair 

Public Policy Committee Chair   

Otto Gutenson (540) 882-3205 ogutenson@loudounwildlife.org 

Stream Monitoring Program Committee Chair 

Gem Bingol (703) 771-1645 gbingol@loudounwildlife.org 

Volunteer Coordinator 

Nicole Hamilton (540) 882-4839 nhamilton@loudounwildlife.org 

Webmaster 

Nicole Hamilton (540) 882-4839 nicole@gilandnicole.com 

Bertie Murphy (540) 822-9269 bmurphy@loudounwildlife.org 

 by Nicole Hamilton 
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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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Migration Sensation... continued from page 3 

Continued on page 10 

North American Bird Migration Flyways 
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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 Cliff Fairweather at cliff@audubonnaturalist.org or 703-669-0000 
for more information or to register. 

Family Programs  
(For beginners of all ages) 

Fees:  ANS members:  $7 per child ($5 for each additional child); nonmembers:  $10 per child ($7 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! 
 

Nature for Toddlers Wednesday, July 6  (9:30 — 10:30 a.m.) 
Ages 2 & 3 years  (with adult) Friday, August 26 11   (9:30  — 10:30 a.m.) 
 Tuesday, September 27  (9:30—10:30 a.m.) 
 
Come and explore nature with your toddler! Join us for a single day or several days and learn how to teach your child 
about nature. Each day we will read a story and investigate an animal that lives at Rust. A craft and a short hike will 
be included during our time together. If your toddler needs a ride during our hike, please bring a backpack (strollers 
are not appropriate for the trails). 

 

Free Program  
 

Beginner Bird Walks  October 15 (8:00  — 9:00 a.m.) 
 November 12  (8:00  — 9:00 a.m.) 
 December 10  (8:00  — 9:00 a.m.) 
 January 7  (8:00  — 9:00 a.m.) 
 
These one-hour walks are for bird watching beginners and are led by an esperienced birder. Learn about what to look 
and listen for and tips on identification. Bring your binoculars and field guide if you’ve got them; if not, we’ve got some 
to loan. For reservations and more information, call the Rust Sanctuary office at 703-669-0000. 

 

Special Adult Programs  
 

Nature Journaling with Colored Pencils  November 1  (9:00  a.m. — noon) 
  
Brighten up your sketchbook with colored pencils! Scott Jinks will show you how to add inexpensive, quick and easy 
color to your nature journal. Learn blending techniques, wet and dry use and other ways to spice up your nature 
sketches. Class is for participants who have already started a nature sketchbook. Materials list will be sent to 
participants before the program. ANS members:  $10    Nonmembers:  $14  

 

Birding Hotspots in Loudoun County Saturday, Novemb er 5   (8:00 a.m. — 3:00 p.m.) 

Join two of Loudoun County’s top birders (Joe Coleman and John Drummond) on a daylong search for sparrows, 
hawks, waterfowl, and other seasonal birds some of the County’s richest birding destinations. The group will meet at 
the Rust Sanctuary then move on to Beaver Dam Reservoir, Banshee Reeks, and the Dulles Wetlands before ending 
the day at Lucketts. All levels of birders are welcome.  ANS Members:  $28  Nonmembers:  $39  
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Recycling is for the birds, literally and figuratively. There are so many ways to use materials that no longer are 
needed in the house but can be, with recycling, used for other things. 

• You can cut off the bottom of a plastic half-gallon milk jug, screw the top on tight and use it for scooping 
out bird seeds. Take another plastic milk container and cut the bottom off then use it to funnel the seeds 
into small opening in your bird feeders. This works well for me. 

• Instead of throwing out spoiled pieces of fruit, cut grapefruit and oranges in half, throw away the spoiled 
part, and tack the good part on a tree for birds. Orioles, catbirds; etc., love them. 

• Use old pieces of wood from fruit shipping crates to make bluebird nesting boxes.  

• When donuts or sweet rolls get too hard to eat, consider tacking them on a tree for the birds and 
squirrels as a treat.  

• Don't throw away string and yarn that isn't needed. Cut it up into small pieces and place them out in the 
yard for the birds to use in nesting.  

• Instead of throwing away old newspapers, use them for mulch around your tomato plants in your garden. 

• Cut the bottoms off cans and place them around your young plants. This protects them from the wind 
and cut worms. 

Of course, you can recycle much of the material mentioned above in recycling bins, but these are just a few ideas to 
help the birds, plants and animals in your yard. Perhaps, you, too, have some other ideas that you would like to 
share.  

���������	
�	��	���	�����	
by Leslie McCasker 
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9th Annual Butterfly Count, August 6, 2005
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Pipevine Swallowtail 2 2
Zebra Swallowtail 23 1 3 3 16
Black Swallowtail 15 8 2 1 1 3
Giant Swallowtail 1 1
Eastern Tiger Swallowtail 496 23 14 26 2 2 215 158 13 4 2 11 4 1 2 19
Spicebush Swallowtail 273 3 1 1 125 94 7 4 1 15 2 2 18
Cabbage White 1128 47 25 27 2 9 145 187 28 32 31 53 11 237 86 35 173
Clouded Sulphur 200 11 1 1 25 63 1 18 1 11 14 28 26
Orange Sulpher 35 3 1 14 3 2 3 1 3 2 3
Cloudless Sulphur
Sleepy Orange 2 2
Harvester
American Copper 3 3
Coral Hairstreak
Banded Hairstreak 1 1
Striped Hairstreak
Juniper Hairstreak
Gray Hairstreak 4 1 1 1 1
Red-banded Hairstreak 4 2 2
Eastern-tailed Blue 177 17 16 7 1 14 28 6 10 7 8 3 8 5 47
Sping Azure 14 1 1 4 1 1 1 1 4
American Snout
Variegated Fritillary 37 7 1 2 6 1 2 1 14 3
Great Spangled Fritillary 6 3 1 2
Meadow Fritillary 813 14 24 3 1 14 7 58 692
Silvery Checkerspot 230 28 1 25 14 4 158
Pearl Crescent 932 31 1 18 7 54 226 1 25 15 28 41 51 21 413
Question Mark 9 2 1 6
Eastern Comma 8 2 6
Mourning Cloak
American Lady 1 1
Painted Lady 7 1 1 3 1 1
Red Admiral 4 2 1 1
Common Buckeye
Red-spotted Purple 51 2 2 19 14 2 2 1 1 1 7
Viceroy
Hackberry Emperor 11 4 1 3 1 1 1
Tawny Emperor 8 3 2 1 2
Northern Pearly-eye 21 13 8
Appalcian Brown 2 2
Little Wood-Satyr
Common Wood-nymph 1 1
Monarch 65 2 3 6 15 5 1 3 4 9 4 1 6 6
Silver-spotted Skipper 166 6 5 13 8 63 3 11 16 3 8 6 2 22
Southern Cloudywing
Northern Cloudywing
Hayhurst's Scallopwing 3 1 2
Juvenal's Duskywing
Horace's Duskywing 9 6 1 2
Wild Indigo Duskywing 23 12 11
Common Checkered Skipper 2 1 1
Common Sootywing 2 1 1
Swarthy Skipper 3 3
Least Skipper 23 1 1 4 4 3 3 5 2
Fiery Skipper 2 1 1
Peck's Skipper 149 6 3 15 1 4 22 1 8 6 36 3 6 38
Tawny-edged Skipper 14 1 7 1 1 4
Crossline Skipper 3 3
Northern Broken-dash
Little Glassywing 9 3 4 1 1
Sachem 16 3 1 5 7
Hobomok Skipper 1 1
Zabulon Skipper 31 5 5 7 2 1 3 1 7
Dun Skipper 2 1 1

Number of Butterflies 5042 183 85 187 9 29 652 911 131 140 94 209 15 369 267 102 1659
Number of Species 50 18 14 20 6 9 20 25 29 18 15 19 3 18 18 13 26

Hours on foot 21.75 2 2 1 0 1 1 3 2.75 1 1 1.5 0.25 0.75 0.75 0.25 3.5
Miles on foot 11.2 0.5 0.5 0.5 0 0.1 0.5 1 2 1 1 1.5 0.25 0.5 0.75 0.1 1
Miles driving 37.35 0 0 0.25 5 0 5 5 8 4 1 2 0.2 6 0 0.9 0
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Native Plant... continued from page 20 
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Turkey Vultures... continued from page 21 
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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 

In Your Backyard:  Fall Gourd Fun! 
 by Nicole Hamilton 

Fall is a great time to gather and dry gourds.  If you do not grow gourds yourself, you can often pick some 
up at a local pick-your-own farm or at a farmers’ market.  To dry the gourds, you just put them in a 
cardboard box and leave them in the garage or basement.  Over the winter they will mold and turn black, 
but as long as there is some air circulation, they will not rot.  In the spring, they will be hard and hollow 
sounding, and you will know they are ready when 
you can hear the seeds rattling around inside.  
Once dried, you can wash them in the sink or a 
bucket.  Fill the sink with water and some dish 
detergent and bleach and put in the gourds.  They 
will float, so you will need to weigh them down with 
a lid from a pot.  Use a scrub brush with brass 
bristles to scrub off the mold and old skin from the 
gourd.  After the gourds are cleaned, they will cut 
like wood and can be painted.  If the gourd is big 
enough, you can use a 1 ½” - 2” drill bit to make 
two holes in the gourd (one for entry, one for exit), 
fill it with birdseed and hang it from a tree.   
The birds will love it.  
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