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vernal  of, relating to, appearing or occurring in, the spring  
(Webster’s New World Dictionary,  2nd ed.) 
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A Word from the President 

 

Woodsman, spare that brush! 

Small creatures need it for food and shelter. 
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In Harmony with Nature 

Ser-en-dip-i-ty — making fortunate discoveries accidentally. 
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Banshee Reeks needs you NOW - call or write your su pervisor today.  
Calls and letters count.  

 

Banshee Reeks needs you JANUARY 20 at the Board of Supervisors’ public session. 
Let them know we care! 
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Have You Seen Sam? 
 

Leslie Metzger, member and former treasurer of the Loudoun Wildlife Conservancy, is still 
searching hopefully for her elderly golden retriever, missing since August 3. He vanished 
in the Airmont area, but Leslie is convinced he is still alive somewhere, probably in 
confinement. 

He has a wart on the top of his head, a white face, and odd bottom teeth. 

Stream Monitoring Update 
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LOUDOUN STREAM MONITORING PROJECT  

Classes and Programs 
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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:  

        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 

������ 

�&���&�� 

 '&����&�&���5'���

/*(��������� � �3�� �

 

Class 1st Choice 2nd Choice 

   

   

   

  �
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1st Choice 2nd Choice 

 �
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Young Naturalists...Continued from page 9 
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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)  

 

Please mail to: 
 The Loudoun Wildlife Conservancy 
 P.O. Box 2088 
 Purcellville, VA  20134-2088 

Membership Fees:  

 q  $10  Student q  $75  Corporate 

 q  $20  Individual q  $200  Individual Lifetime 

 q  $30  Family q  $300 Family Lifetime 

  q Additional Donation $___________  

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

Please make checks payable to The Loudoun Wildlife Conservancy.         Contributions are tax deductible. 
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OWLS: An Introduction to Their Natural History.    Tuesday, January 19, 1998, 7:30 p.m. at the Rust Library.  
Paul Engman, past President of the Raptor Society of Metropolitan Washington and master bird-bander, will show 
slides and discuss owls, their habitats and their environmental role. He will explain why Loudoun owl populations 
swell in the winter months, and where to look for them. This program is co-sponsored by the Rust Library. 
 
IDENTIFYING HAWKS: Field Trip.    Saturday, January 30, 1999, 2:30 p.m. until dusk  (rain date Sunday, 
January 31). Liam McGranaghan, master falconer,  will lead one of our most popular field trips driving the back 
roads of Loudoun County, with frequent stops to find and identify hawks and perhaps owls who over-winter here.    
Sign up required - Call Joe Coleman at 540-554-2542. 
 
KEEPING THE NIGHT SKY DARK & REDUCING THE IMPACT OF LIGHT POLLUTION.    
Tuesday, February 16, 1999, 7:30 p.m. at the Eastern Loudoun Library.  Phil Ianna, an astronomer at the University 
of Virginia, will describe the adverse environmental effects of light pollution and solutions to this rapidly growing 
problem. He is on the Board of Directors of the International Dark-Sky Association, an organization dedicated to 
preserving the nighttime environment through the use of sophisticated lighting. 
 
IDENTIFYING HAWKS: Field Trip.    Saturday, February 27, 1999, 2:30 p.m. until dusk  (rain date 
Sunday,February 28). Phil Daley will lead this repeat of one of this popular field trip.  See the January 30 listing for 
more information.  Sign up required - Call Phil Daley at 540-338-6528. 
 
VERNAL POOLS AND THEIR INHABITANTS.    Tuesday, March 18, 1998, 7:30 p.m. at the Rust 
Library.  Michael Hayslett will explain the ecology of vernal pools, one of our most threatened habitats, and their 
conservation, vital to the amphibians that live and breed in them and other fauna and flora that depend on them.  This 
program is co-sponsored by the Rust Library.  
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THE BEAVERS AT BANSHEE: Field Trip.    Saturday, March 27 and April 10, 1999, 4:00 p.m. until dusk.   
We will visit Banshee Reeks, a future Loudoun County park, and its complex of beaver ponds. We will discuss their 
importance in the natural world and also see early Spring wildflowers and migrating birds.    Sign up required - Call 
Joe Coleman at 540-554-2542. 
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The date on your mailing label indicates 
when your membership expires. Printed on recycled paper 
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Loudoun Wildlife Conservancy 
P.O. Box 2088  
Purcellville, VA   20132-2088 
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MARK  YOUR CALENDARS !     


