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 Thank You!    
 
The Loudoun Wildlife Conservancy would like to 
recognize and thank Karin Scott for volunteering her 
time and talents to design and produce the Habitat 
Herald newsletter during the last two years.   
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PROTECTING LOUDOUN'S STREAMS AND WATERWAYS 
If you are interested in becoming a stream monitor, please fill in the following form and mail it to: the Stream 
Monitoring Project, c/o Loudoun Soil and Water Conservation District Office, 30-H Catoctin Circle, SE, 
Leesburg, VA 20175 or call (703)777-2075. 

 

 

 

 

 

 

If neither of those streams are available are you  
willing to help monitor a site designated by the Project? q  Yes q  No 

Are you interested in being one of our Team Leaders? q  Yes q  No 

Would you be interested in helping us with  
some of our administrative functions (typing,  
maintaining our database, or record-keeping)?  q  Yes q  No 

;
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Name:  

Street:  

City, State, Zip: 

Phone: (H)    (W)  

 

Class 1st Choice 2nd Choice 

   

   

   

List the Classes and Dates you are interested in:  

1st Choice 2nd Choice 

  

List the Stream you are interested in monitoring:  
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IF YOU’RE NOT A MEMBER, PLEASE JOIN US.     IF YOU ARE, PLEASE BRING A FRIEND. 

Yes, I would like to join the Loudoun Wildlife Conservancy, and help keep the county a place where people and wildlife can live 
in harmony. 
 

 

 

  

Name:  

Street:  

City, State, Zip: 

Phone: (H)    (W)  

 

Membership Fees: 

Please mail to: 
 The Loudoun Wildlife Conservancy 
 19410 Ebenezer Church Road 
 Round Hill, VA  20141 

 q  $10  Student  q  $75  Corporate 

 q  $20  Individual  q  $200  Individual Lifetime 

 q  $30  Family  q  $300 Family Lifetime 

  q  Additional Donation $___________  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

We Couldn’t Have Done It Without You!      

Your membership fees and donations make it possible for the Loudoun Wildlife Conservancy to sponsor 
many wonderful programs, presentations and field trips such as  Stream Monitoring, Bird Walks, School Yard 
Habitat, Live Wolves, Hawk Identification, Wildflowers, Butterflies & Butterfly Gardening, and Bugs 101, to 
name just a few. We thank you for your continued support and participation. 



?�
 
 Loudoun Wildlife Conservancy 
1910 Ebenezer Church Road 
Round Hill, VA   20141-2044 

The date on your mailing label indicates 
the year your membership expires. Printed on recycled paper 

 UPCOMING EVENTS 
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