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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@verizon.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@verizon.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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Continued on page 8 
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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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Brood X... continued from page 4 
 

Continued on page 10 
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Family Programs  
(For beginners of all ages) 

Fees � ANS members:  $5 per child ($3 for each additional child); nonmembers:  $8 per child ($5 for each additional 
child).  Please note that additional child discount is for siblings only.  Adult participation required; adults do not pay 

fee unless otherwise noted.  All programs require registration, but drop-ins are welcome! 

Bug Babies  Saturday, May 29 (1:00 - 2:00 p.m.) 
Come out to Rust and explore the fascinating world of bugs. This is the time of year when baby bugs are abundant, 
and we can use them to learn about life cycles and the many ways bugs have adapted to their environment. We hope 
to see a baby preying mantis and some lady bug larvae to name a few. 

Cicada-bration! Sunday, June 6 (2:00 - 3:30 p.m.) 
They’re loud, they have red eyes, and there are millions and millions of them! It’s brood 10 of the periodical cicada, 
and they’ve been waiting 17 long years underground for this moment. Join us for a celebration of their emergence 
with a cicada walk, a craft, and your part in an insect orchestra. 

Pond Life Up Close Saturday, June 12 (10:00 - 11:30 a.m.) 
Come out to Rust to experience an up-close and personal look at the many critters that live in and use the pond. We 
will use our nets to catch some animals for up-close study and a spotting scope to view the animals which are shyer. 
This program is for families with children ages 5 and up. Bring your boots. 

Summer Family Camp-Out  Friday, July 9 - July 10 (7:30 p.m. - 10:00 a.m.) 
Bring your family out to Rust for an evening of nature fun, songs, snacks, and stories around the camp fire. We will 
learn a little about wilderness survival and go on a night hike. Bring your tent and enjoy our hospitality, then we will 
wake up with the birds and donuts � great fun for first time campers. ANS members: $15 per family; nonmembers:  
$20 per family. 

Firefly Fling  Saturday, July 24 (8:00 - 9:30 p.m.) 
Watch the meadows and woods sparkle as fireflies come out for their nighttime rounds. Discover what all  
hat flashing means and how an insect can make its own light. 

Mammals by Moonlight  Saturday, August 21 (7:30 - 9:00 p.m.) 
Mammals are very secretive and prefer to come out at night. We will go out at the peak of their activity and watch for 
foxes, bats, flying squirrels, and nighttime’s other furry hunters. 

Insect Concert  Saturday, September 11 (7:00 - 8:30 p.m.) 
When the sun goes down, crickets, grasshoppers, and katydids crank it up. As darkness falls, we’ll switch on the 
blacklight to find out what other bugs are out and about. 

 
 
 

Amateur Naturalist Series  
(For adults and interested teens) 

Fee $10.00 for ANS members and $14.00 for non-members. 

Skulls, Bones, and Other Animal Traces  Saturday, M ay 29 (10:00 a.m. - 12:00 noon) 
Animals leave behind many tell tale signs of their living and dying. We will start out in the classroom at Rust and learn 
how to identify animal skulls and bones.  Then we will hike the property to look for other animal signs. Learn about 
animal traces such as scat, rubbings, chew marks, and many others. 

Continued on page 13 

ANS Environmental Education Programs 
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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Basic Plant Identification Saturday, June 12 (12:00  noon - 2:00 p.m.) 
Learn the basic skills that will help you identify flowers, shrubs, and trees and learn the vocabulary needed to use field 
guides and keys. Many reference books will be available for comparison, and you will have time to try your skills. 

Butterflies: Flying Flowers Saturday, July 10 (11:0 0 a.m. - 1:00 p.m.) 
In this class we will visit the Rust pollinator garden and explore different butterfly related topics such as: butterfly 
identification, habits and habitat, and creating your own butterfly garden. 
 

Special Adult Classes 
Fees listed for each class 

Introduction to Nature Photography Thursday, June 1 0 (7:30 - 9:30 p.m.) and  
Instructor: Leon Nawojchik Saturday, June 12 (1:00 - 3:30 p.m.) 

Join Naturalist Leon Nawojchik and share his experiences with capturing nature photographically.  A two-hour 
Thursday lecture will be followed by an outdoor field session at Rust. Topics covered will include: equipment choices, 
film vs. digital, review of basic techniques, wildlife close-ups, lighting and filters, landscapes, lens selection, outdoor 
conditions, controlled subjects, environmental considerations, and composition. (Class is most suitable for teens and 
adults with basic knowledge and who own a camera with changeable lenses.)  ANS members: $22; non-members: 
$31. 

Introduction to Wetland Plants Wednesday, June 16 ( 7:30 – 9:30 p.m.) and  
Instructor:  Antoinette Pepin Saturday, June 19 (full-day field trip) 

Knowledge of wetland plants is critical to defining wetlands and understanding how they work as ecosystems.  Join us 
for a Wednesday evening lecture at Rust followed by a Saturday field trip to Loudoun County wetland sites.  Our 
primary focus will be on wetland plant identification, especially sedges, rushes and grasses, and their ecology, 
adaptations to habitats, and use in wetland identification. ANS members: $27; nonmembers: $38 .  
Antoinette Pepin is an environmental scientist and professional wetlands delineator living in Lovettsville. 

 

Introduction to Tree Identification Thursday, June 24 (7:30 - 9:30 p.m.) and  
Instructor: Bill Cour Saturday, June 26 (full-day field trip)  

Trees are an essential component of our mid-Atlantic ecosystems but identifying them can be baffling. Learn how to 
use clues trees provide, such as leaves, flowers, or fruits, to break the code. Thursday evening at the Rust Sanctuary, 
we will cover identification keys, terminology, and equipment for tree identification. On Saturday, we will visit field sites 
in Loudoun County to practice tree identification in a variety of habitats.  ANS members: $33; nonmembers: $46. 
Bill Cour is a naturalist and ANS member living in Loudoun County. 

 

Nature Art Class � Introduction to Watercolor Session 1: Saturday, Ju ne 5 & 12 (10:00 a.m. - 2:30 p.m.) 
Instructor: Merri Nelson Session 2: Wednesday, June 16 & 23 (10:00 a.m. - 2: 30 p.m.)  

Watercolor is the perfect medium for nature art and illustration. In this introductory class, students will learn basic 
techniques, mix colors using a simple palette of six primaries, and try a variety of brushes and papers. A materials list 
will be sent; some supplies will be available to try and to purchase in class. All levels welcome, including beginners.  
Please register early as class maximum is 12. ANS members: $30 per session; nonmembers: $42 per session. 
Merri Nelson is an artist, free-lance natural science illustrator, and art instructor. Her clients include the National Park 
Service, Smithsonian Associates, U.S. Botanic Gardens, and National Wildlife Federation. 

 
 

ANS Programs... continued from page 12 



Habitat Herald Spring 2004 

14 

������%����������%��������������
�
����
�����)��%)�����%%�	�
���������������
�����	����������
���
*�����
�������
���	�%��%���
������7��	����0��������
����B��	�����O�����%/�����������
��
�� ;���

����	�6�
����������%%�	�
�	������������ �

@%����������
�����%%�	�
����������
�����������%��������������(�����������%����������	����������
�	���
������%��������������������%���	���������������
��@

�����������
���%%�	���������������)���	�
���������������%��
���%������������������������
���	�������	����������
������������������
���������
�����	��������������%)�	���������)��������

'�����@���%��
���	�����	��
���������	%���%%�	���������%�
�������
����������������)��	�����������

��	����
�����������������������	�������������
��
���������	��%�
����������������E����
��
�����
3��8��
��������	�%%�	������*��
��������3�����������
�����������������
�������������������
��������%��
�������������
���������������3�	��������	�����3��)����������������
���������

�%����
�
���	�3����������
�����%��
����������������������������	����
���

3�����������D���������
����
�
��
���������%������������%������������������������������������%������
��	�%%�	��	
��������������
����%��	�%������
�����������������������	��
�������%�����	
������
%%�	�
����%��	��������	���������������������������
��
������*���	%���%%�	�
����
�����
��������	������
��	�������������������
��%���������������������������������������)
���	�������������������������������
���������������
��3�������������6����������������������
�	
��������������������	��%���

Brood X... continued from page 11 

����5�����@�	�����0���%�����%������������������5�����/�������������B������	�3����	�A
����
�
��	�����5�����-�%�������;�����������
���
��
�����5@�3!@�*��������*�����������
��������"�$��
��

���	��	9�	��
%��%����
�	�%���������	������
��
���
�������������5@�����
����������������������	�

��%�
��"F$������9���������	�����%��
���������%���
�������
��
��
�����������%��
����������������
���%�

����	�����������"+$����������%��
���������%���
�������
��
��
�����

������������������

�
�������������������������	����������
������
��������

����%������������	�����%�������������������	�����
���	�����%����	��������
�
���)��������������5@�
3!@�*��������/
%������
����	�����
�	������
��%����������
���	����������������	�����
���	��������
�
����������������
����
����3���������!�	�@�����������������%����������������3!@�*������������
�
�����������%���������	��


���%���������	����	�
�����	
������	�
����	�����
�	������
�������
����	�
%�����������������	�����
���	��������
��

������
��������������������
9���������3!@��(����������

�������
���
����	��������������������
��%����

���
������������	
����������	
�������%������
���
���������������
���
����	����
	
����
���������������
������	������	
%��������������%����%�����������������%����������%���
!���	���
�%���������
�	����	�����3!@
��%��	�����	
�������%���
�
���	���������������%��������
��
��	��	��
�����������	���
��@��3!@�
����	���
���
��������%��	��������������������%��	������������������
�����%������������	�����%��
�������������
�
��

@
�������������������
�������8�������
����3���������!�	�@������������	�
��

�����������������������������
�%%�������������������������������
��%�
������	
�������
��������	�������
��������������������
�
����
��	�
�����������%�����������3!@�	�
�������
�����
��
�������������������������������	
������
��%�

�����������	����%�����

'��������A���
���	�3�
���%���
��������������	�����
��������5@�3!@�����
������www.virginia-
iba.org��A����������������������


���%��������������������������������%�

�����	��������3!@�
���
5@��������coordinator@virginia-iba.org�������5@�3!@�0���	������������
�����%����%��	����2?K�+�?�
+.F2��

;��#�����.�(��������������
��+��#����



Habitat Herald Spring 2004 

15 

Thank you to all LWC members who responded to our survey this past winter.  We received over 40% 
response rate and have gained great insights into your interests and preferences.  Over the coming 
months, LWC will be using this data to tailor programs and volunteer opportunities to best meet your 
interests.  Here are the results of the survey. 

Regarding communication, 87% told us that our current communication level is “just right,” so while we 
may try to find some new avenues to reach new members, we will maintain our current outreach to you.  
Additionally, almost 60% said that you prefer the Habitat Herald as your primary means of receiving 
information from us, followed by 35% preferring email.  We will continue to communicate through both 
vehicles since combined they meet the needs of 95% of our members. 

In terms of activities that are of interest, 60-70% would like to participate in more nature walks, bird 
watching, bird feeding and gardening for wildlife.  Over 40% expressed interest in activities such as 
habitat restoration, followed by almost 35% wanting more environmental education and habitat 
monitoring. 

In terms of nature subjects, members showed interest across the spectrum, but the highest ranked 
subjects were native plants (53%) and butterflies (40%).  Interest in mammals and night sky both were 
tied in third place, with just over 30% interest.  Other subject areas � reptiles, insects, amphibians and 
bees � trailed close behind, averaging 25% interest. 

An area of the survey that we were eager to see was your interest in volunteer opportunities. Over the 
coming year, LWC hopes to draw in more of you to participate in providing educational programs, helping 
us “behind the scenes”, speaking out on behalf of wildlife, and engaging in habitat/wildlife monitoring 
programs.  For those of you who indicated interest in volunteering, we will be contacting you as 
opportunities arise. 

We also want to thank those of you who used the comment 
sections to provide additional ideas for programs and activities.  
Some of your suggestions for new topics included starting an owl/
raptor census or frog/amphibian census, having a program on 
ferns and their relatives, providing an event centered on bees, 
engaging in habitat protection programs and endangered species 
issues, and looking at water resources.  Some of the volunteer 
ideas you recommended included looking at homeschool 
educational programs, working with girl scouts/boy scouts, and 
developing some online educational tools. 

LWC really appreciates all of your ideas, suggestions and input.  
Over the coming months, watch for our website to be updated 
with not only a new look and feel but also more of the educational 
items you have suggested. Additionally, watch for more programs 
in the areas that were of top interest to you.  Please keep the 
input coming!  We’re always interested in new ideas for programs 
and activities � especially those in which you will want to be 
involved! 

by Nicole Hamilton 
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by Darrell Schwalm 
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Blue Ridge Center for Environmental Stewardship 
BioBlitz 
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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�

������������������������	
�
��������	��������	
�
��������	��������	
�
��������	��������	
�
��������	��������������������������������

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 

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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