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At the start of each New Year, I always enjoy 
taking some time to reflect on the year that 
has passed � the moments that shaped me, 
the chances I took, the lessons I learned.  I 
also look to the future and muse over the days 
to come and the direction in which to fly.  
Some years, I feel like I need a full course 
correction, while in other years, I may only 
need to adjust the heading a little.  This year, 
as I look to the days ahead for LWC, I know 
what we need to do.  It’s neither a course 
correction nor a tweak to our heading.  It’s 
spreading our wings to our fullest extent.  It’s 
putting our collective strength into each wing 
beat so we can fly higher and stronger than 
ever! 

In 2005, we grew our membership by 37% � 
a terrific growth spurt.  For 2006, we need to 
sustain this trend.  We need to build our voice 
for wildlife. 

Building our voice takes place subtly through 
all of our activities, but, ultimately, we build 
our voice when we build our membership 
numbers. A membership donation of $20 or 
$30 for the year is less than a single tank of 
gas, even for a hybrid car; yet, this donation is 
a show of commitment and a joining of voices 
that demonstrates what we value. 

Through building our membership, stretching 
our wings to all corners of the county, we will 
have a voice that will roar over the voices of 
those who do not value wildlife and the natural 
habitat around us. 

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 

Joe Coleman 

Secretary 

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

Treasurer 

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

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 

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

Conservation Advocacy 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 nhamilton@loudounwildlife.org 

(540) 554-2542 jcoleman@loudounwildlife.org 

 by Nicole Hamilton 
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If you have already renewed your membership, I thank you.  If you have not, please renew today.  
We need you.  We can only grow if we can keep the members we have and expand from there.  
With that in mind, I also ask you to encourage your friends, relatives and neighbors to join LWC.  
Pass on this Habitat Herald when you’re done, hand them a brochure, bring them to a field trip or 
program, or give them our address or website and ask them to join.  You, our members, are our 
most valued and effective ambassadors for expanding our reach. 

At present, when I stand before our Board of Supervisors, I can say that I stand there 
representing hundreds of members across Loudoun; but if each of you connects with two or three 
people you know and they join, then I’ll be able to say that I stand there representing thousands 
of our fellow citizens who care about our wildlife and their habitat.  Rather than a background din, 
let’s build our voice and ROAR! 

 Happy New Year!   

  

A Word... continued from page 2 
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Plant Life in the Cold... continued from page 1 

Continued on page 13 

PLANT LIFE IN THE COLD � Saturday, February 
11, 9:30 a.m. – 3:30 p.m.   Registration 
Required.    Winter’s fields and forests may 
appear lifeless to the untrained eye, but to the 
careful observer they reveal many riddles of life 
in restless motion. Join Dr. Stan Shetler, Curator 
of Botany Emeritus at the Smithsonian’s 
Museum of Natural History, for an exploration of 
flora in winter. After a short, illustrated 
introduction and lunch indoors at the Rust 
Nature Sanctuary in Leesburg, VA, we will move 
outdoors to one or more nearby sites where we 
will examine some clues of winter, discussing 
the winter ecology of plants and their 
communities, the identification of evergreen 
trees and shrubs, and wildlife uses of plants in 
winter. 

Members (ANS & LWC): $27; Nonmembers: 
$38.  To register contact ANS at 301-652-9188 
x14 or x16.  
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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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Loudoun Watershed Watch Update…. continued from page 4 

ANS Offers Scout Programs 
Looking for a wild place to earn your scout badges? ? The Audubon Naturalist Society offers 
a variety of programs for scouts designed to help them earn their nature and wildlife-related 
badges. Programs are offered locally at the Rust Sanctuary. Custom programs can also be 
designed for your group. For more information and to register for programs, call (703) 669-0000. 

 

Daisies:  General Patches:  

Nature related petal programs Water Drop Patch 

 

Brownie Try-Its:  Junior Badges:  

Eco-explorer Science Discovery 
Watching Wildlife Your Outdoor Surroundings 
Water Everywhere Water Wonders 
Animals Earth Connections 
Plants Doing Hobbies (bird-watching, nature 
Earth and Sky      explorer, hiking) 
Outdoor Adventurer 
Senses  
 Cadet and Senior Girl Scouts:  

 All About Birds 
 Wildlife 
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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 Friday, January 6   (9:30 — 10:30 a.m.) 
Ages 2 & 3 years  (with adult) Wednesday, February 1  (9:30  — 10:30 a.m.) 
 Tuesday, March 7 (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 Programs  
 

Beginner Bird Walks   January 7  (8:00  — 9:00 a.m.) 
  February 11  (8:00  — 9:00 a.m.) 
  March 11  (8:00  — 9:00 a.m.)   
 
These one-hour walks are for bird watching beginners and are led by an experienced 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  
 

Plant Life in the Cold  Saturday, February 11  (9:3 0  a.m. — 3:30p.m.) 
  
Winter’s fields and forests may appear lifeless to the untrained eye, but to the careful observer they reveal many 
riddles of life in restless motion. Join Dr. Stan Shetler, Curator of Botany Emeritus at the Smithsonian’s Museum of 
Natural History, for an exploration of flora in winter. After a short, illustrated introduction and lunch indoors at the Rust 
Nature Sanctuary in Leesburg, VA, we will move outdoors to one or more nearby sites where we will examine some 
clues of winter, discussing the winter ecology of plants and their communities, the identification of evergreen trees 
and shrubs, and wildlife uses of plants in winter.   Members (ANS & LWC): $27; Nonmembers: $38.   To register 
contact ANS at 301-652-9188 x14 or x16. 

 

Birds of Prey and Winter Waterfowl Saturday, March  4  (10:00 a.m. — dark) 

Join two birders (Joe Coleman and Jon Little) on a daylong search for birds of prey, waterfowl, and other winter birds 
on this trip to field, thicket, and wetland habitats in western Loudoun and northwestern Fauquier Counties. We’ll begin 
the day at Rust Sanctuary. From here, we will visit other areas in Loudoun, including Lucketts and Dulles Wetlands, 
before moving on to the ponds at Airlie and Clifton Farms in Fauquier. We’ll end the day at dusk near Marshall. VA  
where we hope to catch a view of Short-eared Owls, which typically overwinter here.   ANS Members:  $28  
Nonmembers:  $39  
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Plant Life in the Cold ... continued from page 3 
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Bluebird Trail 2005 Report 
by Nicole Hamilton 
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by David Mitchell  

David Mitchell is a long-time bluebird trail monitor and is the leader for the nest-box trail at Franklin Park  
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Continued on page 18 
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LWC Stream Quality Program... continued from page 17 

Continued on page 19 

Gilr Scouts planting trees 

Scouts cleaning up Catoctin Creek 
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LWC Stream Quality Program... continued from page 18 
 

 
The Loudoun Wildlife Conservancy 

would like to wish each of you 
Happy Holidays! 

and we hope to see you in the  
New Year! 



Habitat Herald Winter 2005 

20 

')"(8��'9B��
����������/�
���

0��������
������
����	�����
	
������������
�
�������	�������
��������
����������
�������������
�������	��
���������	��������������
	���*�
�������	���������	���
	��
����
�
�	������	������������
	���
����	���������������*���������
	
������������
��������
�
�	��	���	������	���������
������������	����������������	����	�����
�	�
��������������	���	��
������	����������������
�������
�	�����
���	������
	�����
	�����
���������
	��������������
���������
�
�����
�����������
�����
�����
�
�6!!�����
��

���������
�
�����������	���
	�����������'��������	�������������������
�
��	����
�	������
������
���	���
��������������	��
�*�
������	���������	�������������������
�������		�������
��������
	������	��
���������
�
	�������	��������������	������	������	��������
�
�������	��
���������
�	����������
����
��������	�����	���
�����
�&����	���%����
3��������
�����������
��	�	��������	�������
	
����������������������������������������
�������
���������������������������������
����	������������������
��������	��
����������'������
������
�����
%������
���	������	�������	��������
	��
����������������	����%������������������	����	��	�%����$
�������
���������
����
�	����������������	�������������������	������������������������
����	�	����������
�����
	���%��������
��������
�������	��
�����	��	�
����
�
�	���
����	��	�
����������������	�������	��������
�������	�����	���+��
������	������
������
�����	���+������
����������*	�������	
��������������	����������	���
����
����	�����*	�������	���������������	����	�����
�����	���%����
�����	�����*	���������
��������	���
��
	���%�����
	��
�����������
��	���������
�
	�����������
������������	������
���������%����
�������	���
��
	�	��������	��������������

by Nicole Hamilton 

)��J������	������+���J������+��	�������///�
,�������������	�������
�����$
����	����	
����	���
�������
���-�'	�������������������
	���������������	�
������
��������
��������������	�	��������������������������������������	�������	����
���������������
��������	�	����������
����������
�	����

/��	����
�	���������	�	���	����	�����������	��	������	������������
���������	����
��G����������	��
����
������������	�����������	���������������������������	������������	�	����
	�	��������������
	�����������������	���#
	�����
������������
�������������������	�	���
����	����
���������������

,��������
������	
�	����	�����
	��	��B�

• ����������	����	��������������
���������	������������
����������������������	�������	�����	�����'	$
������		�������
��	�	��	�������$�������������������������������$��������
%����������������������������	�	����
��

• �����	��
������������	�������	�������������	����
����$������������	���	���������	�������������
&��*������������	�������������������3��	�����	�������&�����	�����������������	3����	��������	�
������&��		��	����3��9��
�	�����������	������
����	�������������
��������	�����	-�'��
���	��
������
��������
��5������
��
����
������	�
����*�
���������
��������	�����������������
��8�	
�����	���
�	������������	���	�	���������
������	�����������������"����������$	��
�������������������
���	��
�����	
��������
����	
��

• �����	��
����	�������	����	����������	��
����	�����������	����
��	$
��������	�&���������
���������
��
%������
��
���������
3��

• '��	���	�������
������	��
���������	�������	�������������	��	$
�����	������������������
���������
�&���
����
������
�����������������

�3��

• '�������������	��#	���	�������	$
�������������������

• /��	������	�����
�����������������-�,�����������	���-�'���������������
�����
��	$
����		����
������������
�
����	����	��������	����	�����������
��������'��	���������$	�������������
��
��������������
���������	���
�����
�
��
������������	��������$
����	��������
�������������
�
���
�	��������	����	������������������



Habitat Herald Winter 2005 

21 

�(��M5(9��5'()9B���

:�������� 

9���������	�������������
����
������������������
���������	�����
	�����������	�������2������������	���
����
�
	����������������	���
��������������	��������
�����������������
����	������
�
	�
���������=!����	������
	��	�	�����*����	�����
	�������	������
	��������G������
�����	�����
�	��	�����������������������
��������#
��������
����
����������������
�����	�����������*	�	��	����

	��
��

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

�
������	����
��	��	��������������
��	��
��	�������	�����
������
������	�����������	���������������	�����
������������
��
������	����
�������Q����Q�
�����������
���
���
��	�������L����
������������
��	��
��������������������������
7!R�
���������������������������������	�����������
�������
����	�����������
����
	�����
������������������
�����
�����
���,����	�����	����������0��>H�����������������	����
������������
��
�����������������
����������	����������
	���
�������	����������	����������
���	�������
����������
	��������
��������������	���������
������������	����
����������	�����
����������������	�����	���������	�������	��

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

L����	�������������������	��Q����������Q����������������	����
�����
������
	��	��������������
�����������	��������	�=!!�
���	����	����	���@
����������"���
	��������
�����	�������������
	����������	��
�	������	�����	������	�������������������
����������	������������	���
	����
��	���������	����	�����

:��������
�������������	��	���������	������������	�������������������������
�
������
����
�	���	����
�����
�������������
��
����
����*�
���������

�
���������������������
����
���	���
����
����	����������
��		�����
���������	������	������	������	���
	�������	��
�	��	����������
�����	��������
	�)��	����������
�������	���
%������������� 

Help Build Our Voice for Wildlife! 

If you have already renewed your membership for 2006, thank you!  If you have not, we hope you will 
renew today.  Your membership makes a difference not only in the financial support you provide but 
also in the show of commitment to wildlife and habitat it represents.  Benefits of membership include: 

��Habitat Herald four times per year, mailed directly to you 
��New member information packet sent to new members 
��Free programs, field trips, and monitoring opportunities 
��Discounted fees on programs with our partner organizations 
��Access to information such as past articles and monitoring data via the website 
��Timely updates on habitat issues and opportunities to get involved 
��Members’ annual meeting 
��Fellowship with others who care about the wildlife and habitat of Loudoun 
��Representatives to speak for wildlife before our Board of Supervisors. 

by Nicole Hamilton 
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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 
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LWC Stars... continued from page 12 
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