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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 
 

����������	�
������� 

��
� ����
� �������

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 

The Price of Development��
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Continued on page 8 

����������������������������������������������������������������������������
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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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.  

Nature by Bike on the W&OD Trail Sat., June 17 (8 a.m. - Noon) 

Leader:  Bill Cour 

Join local naturalist Bill Cour on a leisurely 10-mile ride (round-trip) along the Washington & Old Dominion 
Trail west from Leesburg through Catoctin Mountain to the rural village of Hamilton and back.  Along the 
way we'll look for birds, butterflies, and early summer wildflowers.  We'll also consider the impact of a 
controversial power line proposal for this longest, narrowest Northern Virginia Regional Park. Our meeting 
point is near our Rust Sanctuary in Leesburg.  Participants, limited to 12, furnish their own bikes. 

Members:  $21; Nonmembers:  $29 

� Claude Moore Park Nature Programs 

HIKE AND LUNCH BUNCH      Monday, April 10  

(Adults and children up to 8 years) 11:00a.m.-1:00p.m. Discover nature in the springtime! Explore green 
shoots and flowers that are starting to appear and search for baby animals that have hatched. Bring a 
picnic lunch to enjoy during the hike. $3.50/person, ages two and under free. Children must be 
accompanied by an adult. Call to register.  

EGGSTRAVAGANZA      Wednesday, April 12  

(Ages 2-10)  Enjoy a very special egg hunt! From 10AM-12PM, enjoy hands-on displays about reptiles, 
insects and other animals that hatch from eggs. Then hunt for "their" eggs! Egg hunt times for specific 
ages are 10:15A: age 2, 10:45A: ages 3-4, 11:15A: ages 5-6, 11:45A: ages 7-10. $5.00/child. Space 
limited. Please register by 4/11/06.  Rain date for all sections is 4/13/06. 

WINGS OVER LOUDOUN BIRD FESTIVAL   Saturday, May, 13  

Early Morning Bird Walk - 8:00a.m.-10:00a.m. (Ages 8 and up) Early May is the peak of migration 
for warblers and other birds that winter in the tropics. Because of its varied habitats, including cedar 
forests, old fields and oak-hickory forest, Claude Moore Park is an especially good place to see a wide 
variety of birds.  Join birder John Keith to look for as many as 25 to 30 different bird species, including 
flycatchers, herons, hawks, woodpeckers, warblers, thrushes, and tanagers.  Call 703-444-1275 for 
information or to register. Children ages 8 to 16 must be accompanied by an adult. Free. 

Celebrate International Migratory Bird Day - 9:00a.m.-1:00p.m. (All ages)  Discover the lives of our 
feathered friends at our festival of hands-on activities, live bird demonstrations and crafts.  Participate 
in a guided trail walk, looking and listening for the returning spring birds.  Explore the lives of raptors in 
“View from the Top” featuring live birds presented by the Wildlife Center of Virginia.  Visit exhibits by 
local wildlife groups, including the LWC.  Make a bird feeder of your own.  Have your face painted or 
enter our “Bird Banding” raffle to win bird related prizes.  Only groups of 10 or more need to pre-
register.  Call 703-444-1275 for information or to register your group.  Free. 

For more information call 703-444-1275 or see www.loudoun.gov/prcs/parks/claude.htm. 
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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 

 
WATERFORD LANDMARK 10K RUN-HIKE-WALK 

Saturday, April 22 

 

Join us as we help a pair of fellow local non-profits in Loudoun with a fund- raising event at 10:00 a.m. on 
Saturday, April 22, 2006, in Waterford.  Runners and Walkers alike are invited to take part in the 
'Landmark 10K Run-Hike-Walk'. The event is being organized to raise funds for the Waterford Foundation 
to further their mission to preserve and protect the Landmark and to support the efforts of the Briggs Ani-
mal Adoption Center (www.baacs.org) located in nearby Charles Town, West Virginia. 
 
The entire event will begin and remain on historic Talbot Farm (a privately owned property within the His-
toric Landmark District).  The route meanders across the creek, up and down hills and along the property 
boundaries. The run route is approximately 10K, the hike route 6K and the walk about 3K.  The "run-hike-
walk" offers something for beginners and seasoned race veterans alike. Race day registration begins at 
8:30 am, with a 10 am start time. 

The walk part of the event is where we will play a role.  The 3K (about 2 mile) walk will be a “Bird” walk led 
by our very own Phil Daley!  While the runners run and the hikers hike, the walkers will observe the many 
birds and other natural wonders that also populate this locale.  It should be fun for all.  For more informa-
tion, go to www.waterfordva.org.  
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