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Turn  Off  
The Lights 

In this Issue: 
 

Turn Off The 
Lights 

Stream Valleys: 
Corridors of Life 

The Results Are 
In… 

Young Naturalist’s 
Page 

 

Do I Have to Mow 
All That? 
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Articles in the Habitat Herald are 
published for the information of 
Loudoun Wildlife Conservancy 
members. Articles and comments 
should be mailed to the editor at  
PO Box 2088, Purcellville, VA  20134. 

Editor:  Barbara Holland 
Staff: Leslie McCasker  

©  1999 Loudoun Wildlife 
Conservancy,  To reprint any or all of 
Habitat Herald, please contact Leslie 
McCasker. Permission will generally 
be granted if appropriate credit is 

This article was written by Janis Jaquith of Free Union, Virginia and published by the 
International Dark-sky Association and  is reprinted here with permission. 
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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. 

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 Joe Coleman. 

 
You can also visit us at: www.loudounwildlife.org 
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President  

Joe Coleman (540) 554-2542 wcolem@erols.com 

Vice President 

Fred Fox (540) 554-4844 ffox@osmre.gov 

Secretary 

Maria Ruth (540) 338-3810 mmuddruth@aol.com 

Treasurer 

Leslie McCasker (540) 338-2133 teddbear@erols.com 

Backyard/Schoolyard Habitat Committee Chair 

Vacant   

Children’s Programs Committee Chair 

Leslie Sinn (540) 338-9301 nvsinnl@nv.cc.va.us 

Fundraising Committee Chair  

Vacant   

Membership Committee Chair 

Vacant   

Parks and  Recreation  Programs Committee Chair 

Phil Daley (540) 338-6528 phidaley@aol.com 

Public Education Committee Chair 

Gerry Adams (703) 327-4347 gadams@webtv.net 

Public Relations Committee Chair 

Public Policy Committee Chair   

Joe Coleman (Acting) (540) 554-2542 wcolem@erols.com 

Stream Monitoring Program Committee Chair 

Fred Fox (Acting) (540) 554-4844 ffox@osmre.gov 

Webmaster 

Denise Kirwan (703) 327-4205 kirwantech@mediasoft.net 

Vacant   
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We Need You! 

Volunteers are needed to: 

• Lead workshops and field trips 

• Staff the LWC booth and display at special 
events 

• Assist during regular programs - set up 
displays and equipment, greet visitors, 
answer questions 

• Provide assistance with newsletter 
production and mailing 

• Fill vacant committee positions -Backyard/
Schoolyard Habitat, Fundraising, 
Membership, Public Relations 

If you would like to volunteer, please call one 
of the Officers, or the Committee Chair 
responsible for the activity you are interested in.  
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For additional information about the International Dark-
sky Association refer to their web page at: 

http://proxima.astro.virginia.edu/~pai/VaIDA 
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The Results Are In... 
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LOUDOUN STREAM MONITORING PROJECT 
Classes and Programs 
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PROTECTING LOUDOUN'S STREAMS AND WATERWAYS 
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Are you looking for ways to help wildlife?  Maybe a project that you can do yourself rather than sending off donations 
to some distant office or writing letters to people that you have never even seen?  You can make a difference right in 
your own backyard.   

Small patches of green like your backyard are critical to the survival of our native wildlife and to some of our 
temporary visitors such as migrating songbirds and butterflies.  A backyard doesn’t seem like much space BUT think 
of the possibilities of linking hundreds of yards together!  How about thousands of yards?  How about millions of 
yards?!  The yards would be like a giant quilt stitched together and spread across North America.  This patchwork of 
gardens would provide invaluable resting, feeding and living areas for wildlife. 

Two well known programs that can help you get started are: 

National Wildlife Federation’s Backyard Wildlife Habitat Program. 
An informational brochure and application form can be obtained by calling (703) 790-4434 
o r  b y  a c c e s s i n g  t h e  N W F ’ s  w e b  s i t e  a t  
http://www.nwf.org/habitats 

Humane Society of the United States’ Urban Wildlife Sanctuary Program.  Information 
can be obtained by calling (202) 778-6132 or by accessing the HSUS web site at http://
www.hsus.org 

There are three things that all living creatures need: food, water and shelter.  You should look at your backyard from a 
wild animal’s point of view and try to provide for their basic needs: a water source (dish, birdbath, pond, etc.), shelter 
(birdhouses, brush piles, bushes, etc.) and food (flowers, bushes, trees, etc.).  Try and familiarize yourself with the 
creatures that live and travel through your neighborhood.  Books like the Peterson and Audubon Society Field Guides 
are a good place to start.  Nature parks such as Great Falls, Huntley Meadows and Banshee Reeks may be able to 
provide you with a list of animals and birds that have been sighted in the area.  By knowing what lives in your county, 
you will be better able to make changes in your yard to meet their needs. There are other changes that you can make 
that will help.  Cut down on or stop using pesticides, fungicides and fertilizers in your yard.  They kill helpful animals 
and pollute our drinking water. Get rid of those “bug zappers”.  They kill all insects, beneficial ones as well as 
annoying ones (Did you know that “bug zappers” spray bacteria though the air when the bugs are killed…bacteria that 
is harmful to people?).  Turn off outside lights or hook them up to timers or motion sensors.  Outside lights disorient 
night flying insects and other creatures and keep us from being able to see the night stars.  Stop doing all that 
mowing!  It is noisy, uses up energy resources, causes pollution and leaves your yard a barren wasteland as far as 
critters are concerned.  At the very least have your family invest in a push mower or better yet, let a portion of your 
lawn grow wild.  See the new brochure Do I Have to Mow All That for more helpful tips. 

You will be very surprised at how small improvements in your backyard can make a HUGE difference to the animals 
and birds trying to survive in your neighborhood. 

 

—  Leslie Sinn 
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If you know of someone who is not  
ready to commit to membership –  
we are more than happy to let them 
try us out.  

And now for the hard part:  for those 
of you with expired memberships 

and those of you  on “trial-runs”, your name will 
soon be deleted from our mailing list.  Don’t miss 
out on all of the exciting programs and adventures 
we have planned for the coming year. 

If you have any questions, please feel free to call 
Leslie McCasker at (540) 338-2133. 

 

We truly appreciate your support and we don’t 
want to lose you.  

Annual memberships run from  
January 1 through December 31. 

Lifetime memberships are a one-time fee. 

Can you believe that 1999 is almost 
over ! Winter and the holidays are 
just around the corner. And what a 
year its been… our membership has 
grown, we have established a 
website, we have had more 
programs, classes and field trips than any previous 
year, and we have made inroads towards protecting 
Loudoun County’s natural  resources. 

LWC pledges to continue working to improve and 
expand our programs, field trips, and workshops, 
and to increase our efforts to influence activities 
and public policy that have positive benefits for the 
environment and promote the preservation and 
proliferation of healthy wildlife habitat.  

Our ability to continue these efforts and initiatives 
comes from your membership fees and donations.  

We invite you to be part of this important  endeavor 
by supporting us with your membership and input. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Name:� �

Street:� �

City, ST, Zip:�

Phone:� (H)  � � (W)� � Email:� �

�

Please mail to: 
 Loudoun Wildlife Conservancy 
 PO Box 2088 
 Purcellville, VA  20134-2088 

Membership Fees: (*membership runs from January 1- December 31) �

 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. 

���������	
������������������

IF YOU ARE NOT A MEMBER, PLEASE JOIN US; IF YOU ARE, PLEASE BRING A 
FRIEND. 
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Loudoun Wildlife Conservancy 
P.O. Box 2088  
Purcellville, VA   20134-2088 
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HAWKS AND OWLS: THEIR NATURAL HISTORY AND MIGRATORY HABITS – Wednesday, September 15, 7:30 p.m. at the 
Rust Library. Lois Martin, raptor specialist, rehabilitator, and educator, will bring a red-shouldered hawk, a red-tailed 
hawk and a screech owl to this slide show.  Lois will discuss the natural history of owls and hawks in our area.  Hawk 
migration is in full swing in September, and many of them not only stop over to feed and rebuild their strength, but stay 
the entire winter and swell the number of hawks we see. 

BIRDING BANSHEE: A BIRD WALK – Saturday, September 18, 8 a.m. Join Jack Hugus and LWC for a bird walk at 
Banshee Reeks in search of red-headed woodpeckers and fall migrants, including warblers and hawks. Bring binoculars.  
SIGN-UP REQUIRED    CONTACT:   Joe Coleman  (540) 554-2542   

WILDLIFE MAPPING: A WORKSHOP AT BANSHEE REEKS – Saturday, October 2, 9 a.m. Help the Virginia Department of 
Game and Inland Fisheries in its program to collect data and map the locations of animals in Virginia. Participants in 
this all-day workshop sponsored by LWC will learn habitat and species identification, and mapping skills and standard 
data submission. Bring field guides, binoculars and wear appropriate outdoor clothes (we will go out rain or shine). 
There is a $15 fee for supplies.   SIGN-UP REQUIRED   CONTACT:  Joe Coleman  (540) 554-2542   

SNAKES: FEARS VERSUS REALITY - Tuesday, October 19, 7:30 p.m. at the Rust Library.  Donielle Rininger, a 
naturalist for Environmental Studies at Airlie, will describe the lives of the snakes in our region and discuss the fears 
they  inspire. Besides slides, she will bring some live representatives and describe  what kind of habitat they prefer and 
why.  This program is co-sponsored by the Rust Library. 

NATURE WALK AT BANSHEE REEKS – November 6, 3 to 6 p.m.  Join Phil Daley as he explores this natural jewel at 
the height of fall, observing some of the creatures that call Banshee Reeks home. If the winds are right we may see 
different varieties of raptors as they soar overhead.   SIGN-UP REQUIRED   CONTACT:   Phil Daley   (540) 338-6528 

SAVING OUR STREAMS AND STREAM VALLEYS: A WORKSHOP ON KEEPING OUR WATER CLEAN AND HEALTHY – 
Saturday, November 13 at the Mills Community Center in Ashburn. The workshop will begin with a panel on 
keeping soil out of our streams, then what you can do to protect  your stream valley."  In the afternoon we will visit a 
couple of locations on Broad Run, Loudoun County's most threatened watershed, to explore what can still be done to 
save it.  Attend any portion of or the entire workshop.   SIGN-UP REQUIRED   CONTACT:  Joe Coleman  (540) 554-2542  or 
Loudoun Soil and Water Conservation District Office   (703) 777-2075  

NATURE WALK AT BANSHEE REEKS – Saturday, December 4, 9 a.m. to noon. We will explore this 700-acre nature 
preserve as winter sets in.  Woodpeckers and foxes, hard to find when vegetation is thick, will be easier to spot, and 
there may be hawks and vultures soaring overhead.   SIGN-UP REQUIRED   CONTACT:  Joe Coleman  (540) 554-2542   

THIRD ANNUAL CENTRAL LOUDOUN CHRISTMAS BIRD COUNT – Sunday, December 26, 1999. Join us as we 
participate in the National Audubon Society's 100th Christmas Bird Count. Participants are divided into teams and sent 
into the field to count every wild bird they can find. No experience is necessary, anyone interested in nature and the 
world around us is welcome - amateurs are teamed with experienced birders. If you are interested in participating for 
portion of or the whole day contact Joe Coleman at (540) 554-2542 to register and receive additional information. 

Space is limited for most of these programs. 
Please call the designated program contact for further information and to reserve your spot.  


