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By Cliff Fairweather  
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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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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 Tom Bjorkman. 

You can also visit us at: 

www.loudounwildlife.org 
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President  

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

Vice President 

Vacant    

Secretary 

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

Treasurer 

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

Children’s Programs Committee Chair 

Loudoun Watershed Watch Liaison 

Darrell Schwalm (703) 430-4180 schwalmie@aol.com 

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 (703) 406-7749 ngchronger@aol.com 

Public Policy Committee Chair   

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

Stream Monitoring Program Committee Chair 

Gem Bingol (703) 771-1645 gembingol@email.msn.com 

Volunteer Coordinator 

Nicole Hamilton (540) 882-4839 nicole@gilandnicole.com 

Webmaster 

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

Vacant    

by  Tom Bjorkman 
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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.  
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by Darrell Schwalm and Hale Chopp +�������%�+���9�����

Darrell Schwalm and Hale Chopp with their bat houses. 
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Comparison of South Fork Catoctin 
Creek Aquatic Insect Scores With DEQ 
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DEQ Reference
If you are interested in getting involved with the 
Stream Monitoring Program, see the list of 
upcoming Water Quality Programs on page 5. 
You can also contact one of the following people 
to receive more information: 

 Darrell Schwalm (703) 430-4180 
 Loudoun Watershed Watch Liaison 

 Cliff Fairweather  (703) 803-8400 
 ANS Stream Monitoring Project 

 Gem Bingol  (703) 771-1645 
 LWC Stream Monitoring Program  

 Phil Daley  (540) 338-6528 
 Stream Monitoring, Team Leader/Volunteer 
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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 contact LWC 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 contact Phil Daley at 540-338-6528  
 or phidaley@aol.com. 

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

LWC Needs YOU!   
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LWC Membership — Who Are You? 
LWC has a membership that locally covers Virginia, Maryland, Washington DC, and West Virginia. 
We also have members in California, New Mexico, Missouri, Texas, North Carolina, Maine, 
Alabama, Illinois, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Georgia, Florida, and New York. Our 
database numbers almost 900. Unfortunately, only 317 of those are current paying members.  

In the next week or so, you should be receiving our annual membership renewal letter, as well as a 
membership survey. Please take some time to renew your membership (if you have not already 
done so). In any case, please fill out the survey and return it to us, so that we can better address 
your wants and needs in the coming year. Without your support we cannot be effective in our 
efforts to preserve and create wildlife habitat in Loudoun County.  

Regardless of your membership status, LWC would like to thank each of it’s members, past and 
present, for their efforts and support in the last 9 years. We couldn’t have done it without you! 

Are You a Interested in Contributing to the Habitat Herald? 
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LWC would like to say  

THANK YOU  
TO  

Darrell Schwalm and Hale Chopp 
for THEIR bat house building  

for the  
ANS  Batstravaganza  program 
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ANS Environmental Education Programs 

Free Programs for All Ages 

Beginner Bird Walks January 10 th, 24th,  February 14 th, 28th,   
 March 13 th, 27th  (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.   
 

Family Nature Walk and  Saturday,  April 3 rd  (10:00 -  11:00 a.m.) 
    Discovery Center Open House 

Kids bring your parents for a morning of nature fun. We will hike the nature trail at Rust and talk about all 
the wonderful things we see along the way. Spend some time with nature and share it with your family. Af-
terwards, we will have a naturalist in the discovery center to answer questions and help you explore nature 
together further. Feel free to bring a picnic lunch to enjoy after!  

Family Programs  
(For beginners of all ages) 

Fee $5.00 for ANS members and $8.00 for non-members (adults free with child) 

Creature Feature: Reptiles and Amphibians Saturday,  February 14 th  (10:00 - 11:00 a.m.)  

Here is your chance to learn about reptiles and amphibians that live in this region and how they are af-
fected by the seasons. We will make a craft and visit with the turtle and toad that make their home in our 
discovery center. 
 

Be a Wildlife Detective Saturday, February 28 th  (10:00 - 11:00 a.m.) 

We will learn about animal tracks take a hike around Rust’s many habitats and look for the tracks and 
traces of our familiar and unfamiliar wild neighbors. 
 

Salamander Spring Saturday, March 20 th  (10:00 - 11:00 a.m.) 

Come out and explore the wild and unusual habitat of the cold weather amphibian. We will visit the pro-
tected upland wetland owned by ANS and explore the life that teams inside. Please wear boots for this 
hands on wetland exploration. 
 

Who’s Minding the Nest  Saturday, April 10 th  (10:00 - 11:00 a.m.) 

Lots of different kinds of animals make nests not just birds. Spring is the time when lots of baby animals 
are born. Learn all about nests; who builds them, what they are made of, and who’s minding the babies. 

Animal Homes and Habitats Saturday, April 10 th  (12:00 - 1:00 p.m.) 

We will explore Rust’s many habitats while we learn about the things animals need to survive. We will 
visit the beaver pond and fox meadow and look for animals in their wild homes. 

 

Continued on page 14 

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 Program 
Fee $24.00 for ANS members and $34.00 for non-members 

Nature In Winter Saturday, January 24 th (9:00 a.m. - 4:00 p.m.) 

Leader:  Cliff Fairweather 
Discover the often surprising adaptations of plants and animals for surviving the unique stresses posed by 
winter. Freezable frogs, shivering chickadees, and insect anti-freeze are just some of the adaptations that 
we’ll cover. We’ll meet at the Blue Ridge Center for Environmental Stewardship in western Loudoun County 
for a one-hour lecture followed by a day of field exploration. This program will involve moderately strenuous 
hiking in potentially very cold temperatures. Call (301) 652-9188  ext. 16 for registration information. 
 

Amateur Naturalist Series 
(For adults and interested teens) 

Fee $10.00 for ANS members and $14.00 for non-members 
These programs are geared for teens and adults who have a serious interest in nature.  These classes will 
not only include instruction from the naturalist but, extensive resources for continuing self guided study, and 
lots of question and answer opportunities. 
 

Nature Interpretation 101 Saturday, February 21 st  (9:00 a.m. – 3:00 p.m.) 

Interested in volunteering as a nature program leader? Teachers and scout leaders, want to incorporate 
environmental education into your programs but aren't sure where to start. Join us for a chance to develop 
your skills of interpretation.  Learn how to observe nature, use field guides and keys, and how to develop 
and lead meaningful, educational nature programs for audiences of all ages. Participants will receive a 
comprehensive resource packet. Class size is limited to 16 people so please register early. 
 

An Introduction to Blue Bird Nest Box Monitoring  S aturday, March 20 th  (12:00 - 2:00 p.m.) 

Blue birds are a citizen involvement success story. People can make a difference in the survival of a spe-
cies.  This program will introduce you to the principals and practice of blue bird box monitoring.  We will 
learn about the habitat and habitats of this bird species as well as how we can best help them. We will walk 
an actual blue bird trail and work with some active boxes. 
 

Amphibians 101 Saturday, March 27 th  (10:00 a.m. - 12:00 p.m.)  

Come out to learn some basic amphibian facts. Meet some live specimens and learn about life cycles, hab-
its, and habitats of our local amphibians. In keeping with our Amateur Naturalist series format, we will also 
discuss and practice techniques of how to find and study them. 

 

ANS Programs... continued from page 13 
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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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