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 In This Issue:  

Articles in the Habitat Herald are published for the information  
of Loudoun Wildlife Conservancy members.  

Newsletter  Karen Coleman 
Staff: Leslie McCasker  
 
Printed by: MR. Print, Purcellville, VA   
 

©  2003 Loudoun Wildlife Conservancy.  To reprint any or all  
of Habitat Herald, please contact Leslie McCasker. Permission 
will generally be granted if appropriate credit is given. 
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 This is the second in a series of articles on the state of Lou-
doun’s wildlife habitat and the publicly-accessible parks and 

preserves that are dedicated to habitat preservation. 
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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 Bruce 
McGranahan. 

 

You can also visit us at: 

www.loudounwildlife.org 
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President  

Bruce McGranahan (540) 554-4804 gr8habitats@runbox.com 

Vice President 

Tom Bjorkman (540) 882-3960 TNBj@megapipe.net 

Secretary 

Mary Ann Good  (540) 338-1901 ClintGood@mediasoft.net 

Treasurer 

Sharon Kearns (703) 777-1787 Lkridesnow@aol.com 

Children’s Programs Committee Chair 

Membership Committee Chair 

Vacant   

Publications Committee Chair 

Leslie McCasker (540) 338-2133 lamccasker@earthlink.net 

Programs Committee Chair 

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

Public Relations / Publicity Committee Chair 

Nana Chroninger 

Public Policy Committee Chair   

Otto Gutenson (540) 882-3205 gutenson.otto@epamail.epa.gov 

Stream Monitoring Program Committee Co-Chairs 

Fred Fox  
Gem Bingol 

(540) 554-4844 
(703) 771-1645 

ffox@osmre.gov 
gembingol@email.msn.com 

Webmaster 

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

Vacant    

(703) 406-7749 ngchronger@aol.com 

by  Tom Bjorkman 
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Claude Moore Park... continued from page 1 

Continued on page 4 
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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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Members of the Loudoun Wildlife Conservancy can be proud of all we have accomplished since the 
organization was founded in 1995.  With this solid foundation, the LWC Board is committed to 
increasing our membership and our impact on preserving and expanding wildlife habitat in the 
county. Rapidly growing development pressures demand nothing less.  
 
To this end, the Board is seeking volunteers to help us in two critical areas:  
 
1. We are blessed with a membership that is highly talented and committed.  We need  
 volunteers who will help us design and implement initiatives to better identify our members’  
 talents and put them to good use in all of our activities.  If you would like to discuss this  
 opportunity, please call or email Vice President Tom Bjorkman at 540-882-3960 or  
 TNBj@megapipe.net. 
 
2. Our Stream Monitoring Program has been one of our most rewarding and successful  
 activities.  We are looking for volunteers to help re-energize and expand this program. If  
 you would like to discuss this opportunity, please call or email Phil Daley at 540-338-6528  
 or phidaley@aol.com. 

The following Board/Committee chair positions remain unfilled: 
   Children’s Programs       Membership  
       Programs  (Assistant / Co-chair) 

Loudoun’s Wildlife Needs YOU!   
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Continued on page 13 

by Joe Coleman 
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Grasslands and Birds... continued from page 12 

Continued on page 14 
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ANS Environmental Education Programs 

Programs for All Ages 

Beginner Bird Walks Saturday, September 13   (8:00 a.m.) 
 Saturday, October  4   (8:00 a.m.) 
 Saturday, October  18   (8:00 a.m.) 

These one hour walks are for bird watching beginners and are lead by an experienced birder.  Learn about 
what to look and listen for and tips on identification. Bring your binoculars and field guide if you've got them 
if not we've got some to loan.  Free!! 

 

Nature Crafts Saturday,  October 18   (10:00 a.m.-11:00 a.m.) 

Looking for something to do with your kids? This could be it. A fun hour of nature crafts with your child 
while you both learn interesting nature facts. We will make an animal mask, a puppet and a mobile to take 
home.  Fun for ages 3 and up.  Fee is $5.00 for ANS members and $8.00 for non-members; adults free 
with child. 

 

Amateur Naturalist Series 
(For adults and interested teens) 

Fee $5.00 per participant for ANS members and $7.00 for non-members 

Nature Interpretation 101 Saturday, September 6   ( 9:00 a.m.- 3:30 p.m.) 

Join Naturalists from ANS for a basic introduction to the skills of nature education and interpretation.  Par-
ticipants will hone their skills in nature observation and use of field guides, books, the WWW, and other 
resources. Learn about developing and leading nature programs for a variety of audiences.  This class is 
great for scout leaders, beginning naturalists, teachers and those with an interest in volunteering as pro-
gram leaders for ANS. 

 

Pond Study Techniques Saturday, October 4   (10:00 a.m.-1:00 p.m.) 

This class will teach you the skills you need to study pond ecosystem. We will visit two different pond eco-
systems and try our hands at different sampling techniques. We will learn about the different food chains in 
each system We will use microscopes to view the small stuff and build a pond slice to view the bigger ani-
mals. We will also talk about the other animals dependent on the pond like bird and mammals. This is a 
very hands on course and promises to have some great nature photo opportunities. 

Continued on page 16 

The following classes are given by the Audubon Naturalist Society at the Rust Sanctuary in Leesburg, VA. 
Please contact Tammy Schwab at tschwab@audubonnaturalist.org or (703) 669-0000 

for more information or to register. 
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 Special Programs 

Meteor Shower and Sky Watching Tuesday, August 12   (8:00 p.m.-9:00 p.m.) 

Scheduled to coincide with the Perseid meteor shower. This program will teach you some basic information 
about the night sky it's planets, moons, and constellations. Bring your bug spray  and a lawn chair or blan-
ket so you can enjoy the beautiful dark sky view from the Rust grounds. Rain date: Wed. August 13th same 
time. 
 

Batztravaganza!! Saturday, September 27  (5:00 p.m.-8 :30 p.m.) 
 and Sunday, September 28  (5:00 p.m.-8:30 p.m.)  

Bats are much maligned creatures that should instead be celebrated for the important ecological and eco-
nomic contributions they make. Come out to enjoy this festival of nature learning, fun, and games all cele-
brating bats. Learn about bats at our interactive displays and make crafts to take home. Explore the simula-
tion bat cave and learn about cave critters, play bat games and enjoy meeting some local bat species.  Fun 
for all ages! Call Tammy at Rust (703) 669-0000 for details on attending the event or how you can get in-
volved. Admission $3.00. 
 

Build a Bat House Workshop Saturday October 18 (1:0 0 p.m.-3:00 p.m.) 

Learn about bats while building a bat house in this hands-on workshop. Do your part by providing these 
beneficial creatures with a safe place to live. Join us by building a bat house of your own. All supplies will 
be provided. All ages are welcome with an adult. Space is limited. Pre-registration is required. Cost for 
class and materials is $22 per house built for members and $27.00 per house built for non members. 

ANS Programs... continued from page 15 
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Introduction to Ecology NATH1160E-W01  

Class Length: 10 Week(s)  

Credit(s):  This course is recommended for 2 semester hour credit(s) by the American Council on 
Education/College Credit Recommendation Service (ACE/CREDIT) 

Description: A fundamental understanding of ecology and the physical and biological principles on which 
ecosystems depend is essential for any naturalist. In this course students learn to interpret the patterns 
and processes of nature by studying energy flow, food webs, biogeochemical cycles, population 
dynamics, communities, behavioral and evolutionary ecology, biodiversity, biomes and plant/animal 
interactions. A prior course in biology is helpful. Two full-day field trips are scheduled. Field trips: 9/28, 
10/12 

Dates: Mondays, September 15, 2003 to November 17, 2003 7:00 PM to 9:00 PM 

Location: Rust Nature Sanctuary, Leesburg, VA  

Tuition:  $295 

Instructor(s): 

Tammy Schwab has taught Basic Biology and Physiology at Lord Fairfax Community College in 
Warrenton, VA and interned with the National Wildlife Federation's Backyard Wildlife Habitat program. 
Currently Tammy is the Sanctuary Manager and Naturalist at the ANS Rust Nature Sanctuary in 
Leesburg, VA. B.A. in Biology from Shippensburg University of Pennsylvania, M.A. in Zoology from Miami 
University in Ohio.  

 

Birds of Prey NATH1155E-W01  

Class Length: 10 Week(s)  

Credit(s):  2  

Description: Experience the wonder of the fall raptor migration at the region's best locations while 
learning to identify birds of prey. Study habitat requirements of birds of prey and their relationships to 
other species. The course is designed for those interested in expanding upon their knowledge of bird life.  

Dates: Tuesdays September 16, 2003 to November 18, 2003  7:00 PM to 9:00 PM 

Field trips: 10/4-10/5, 10/18, 11/1 

Location:  Rust Nature Sanctuary, Leesburg, VA  

Tuition: $295 

Instructor(s):  

Liam McGranaghan teaches biology at Northern Virginia Community College and Loudon Valley High 
School. He has banded birds for 18 years. M.S., George Mason University, Virginia.  

 

For a full course schedule and registration form, call the Graduate School at 202-314-3650.  
Catalogues may also be picked up at Rust. Registration may be done online at www.grad.usda.gov,  

by mail or, by FAX at 202-479-6843, by phone at 202-314-3320, or in person. Call the Graduate  
School or visit the web site for further details. 

USDA Course Offerings  
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�Exploring Our Streams Day  
An 

 
�Family Event! 

 

�WHEN: Saturday, October 18, 2003,  10 AM - 3 PM 

�WHERE:  Ashburn Library, Breezy Hill Park and nearby Ashburn Farm stream valley 

 
Explore a local urban stream and discover the relationship between storm water and stream 
health.  Find out the many ways you can help your local streams and environment! 
�

Planned events include: 

�

�

EVENT PARTNERS: 

���	���������� ���!��"����#���$���%��������!��"����#���$��&���$�$������$����$���!��"����&��
���"�
'�$���#�����(�$�������$���$��!''����	�����%���)�$�����

Stream Clean- up� Intro to the Ashburn Farm Breezy Hill Park Project�

Acorn Collection for Growing Native program� Guided Stream Walks�

Water Quality Monitoring Demonstrations� Scout Badge Activity�

Birding/habitat Walk� Crafts for Kids�

Hands-on Watershed Model� Indoor exhibits 
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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�
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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 
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