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Due to a problem with the delivery of our 
Holiday flier, quite a few people did not have 
a chance to take advantage of our gift and 
discounted memberships. Because of this, 
we are extending our offer through the end 
of January. Please take advantage of this 
opportunity — a membership will make a 
great Year 2000 Gift for a friend or even for 
yourself!    
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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 

Bruce Hopkins (Acting) (540) 338-4523 Bhopwe@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 

L.  McCasker (Acting) 

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   

(540) 338-2133 teddbear@erols.com 
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1999 Christmas Bird Count  

Loudoun Wildlife Conservancy Honored by Leesburg Go vernment  
On October 12, the Leesburg Town Council, Mayor James Clem, and the Leesburg Environmental 
Advisory Commission presented the 1999 Award for Community Improvement to the Loudoun Wildlife 
Conservancy and several partner organizations. The award recognized LWC, its members, and partners 
for their successful riparian tree-planting project at the town’s Ida Lee Park. 

Project volunteers planted 950 seedlings of 10 native species, and helped stabilize and restore 1,400 feet 
of stream in the park. Park maintenance staff further enhanced the buffer area by establishing a 100-foot 
wide “no mow area” along the stream. The project was funded, in part, by a grant from the Chesapeake 
Bay Restoration Fund. 

The Chairman of the project committee, LWC Vice President Fred W. Fox, accepted award certificates 
and a check for $250 on behalf of the project committee, which included LWC members Karin MacDowell, 
Phil Daley, Earl Hower, Gem Bingol, and Pat McIlvaine. Committee member affiliates included the 
Loudoun Chapter of the Izaak Walton League of America, Loudoun Soil and Water Conservation District, 
and Virginia Department of Forestry. 

Other project partners were the Leesburg Tree Commission, Leesburg Department of Parks and 
Recreation, Leesburg Department of Public Works-Street Maintenance Division, Leesburg-Loudoun Arbor 
Day Committee, Boy and Girl Scouts, and more than 40 citizen volunteers. J 
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���������	�����	 	������	����	�	�����	�����		4������������������������ ���!���"�����#	

)�	����������B�	���������������	��������������������� ������	���� ����	������������ �������	�� �	������������:����������������
������������	�����������	����������"����������������������	�������	�����	���:�������	�������	�����������	������������>�	�����
������ ��9����� /������$!��%��	
	� ���2������1�� ����� ������	������ ��� �	� ���� ��������������� �	������	��� ����� � ����� ��� �� 	������
��������

STREAM MONITORING PROTOCOL PRACTICUM  
���������	�����	 ��	 �����	����	 �	 ����	 �����	 	2�����	��������&�	������������8������	��	�-������������	�����	�8�����	�*�����
	�������������������������� ���!���"�����#	

C��	�� ������������������	���������������������������'-8�
�����G�������2�	�����	��4��"��������������	�������� ����	��������
��������������������/��������������;���	��������������������������	��1��	��������7B�����	�������������������������	�����������
��������������������	��������������������	�������	����	����

FAMILY-LEVEL IDENTIFICATION  (Optional curriculum)  Pre-Requisite - Macro-Invertebrate Identification 
!�"����	��	#	���$���%	 	 
�������	&	#	'����%$���%	 	 
�������	�(	#	)�����%	�"�	*���	
���%	

��������%	�����	����	�	����	�����		8������;������	�����2�	������-����	���)����������4��&������ ���!���"�����#	

'������������	�����������	��������������:��������	��������	��&�������������������������
�����������&�����������	�������������
������	�� ��������� �	�� ���������	� ��� ���� �������� ������� �� ������ ��������� ������ �������� ���� ���	������ ��� ���� '�����	�
-����������8��������4��������	����������	��������������������������@�/5!J1�0!JB0 !!��������	������
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�
'��������	����������	����	���	��������������������L� q�,��� q��-��
�

�������������	����������	������	�������������������������	�����������
�	����	��/����	������	���	�	�������������������������B&����	�1L�� q�,��� q��-��

�
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�������	��������	�7��������� /5!J1�555BI!5%�

������	�8������2�	�����	��4��"����@��������>�� /% !1�%% B 0  �

'�����	�-����������8�������@������������������ /5!J1�0!JB0 !!�

-����� �

�������� �

'����	������	.����

/�+"��� �0���� � �1�� �

�
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• 	�$5�%��'%$�(�	
��	��#�$%���.&.�����

• ��	.%�%6)&.��$�.	�$��)�

• �$�%�7�7.	�$.��	
��.��'����

�

���8��2��4������1��19����:��3*���2������*�*���/�*�2��"��*����
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�����

Your help and suggestions are always appreciated ! 
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Name:  �

Street:  �

City, ST, Zip:  

Phone:  (H)    (W)  E-mail:   

�

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

 q $10  Student* q  $30  Family* q  $200  Individual Lifetime 

 q  $20  Individual* q  $75  Corporate* q  $300 Family Lifetime 

                                 q Additional Donation $___________ 

The Loudoun Wildlife Conservancy is an IRS 501(c)(3) organization. Donations are tax deductible as allowed by law. 

Would You Like to Continue Receiving This Newsletter? 
If you are not already a member of LWC, you can join now by completing and returning 
the following form with your payment to: Loudoun Wildlife Conservancy 
 PO Box 2088 
 Purcellville, VA  20134-2088 
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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.  

Gift Membership 

Offer 


