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In just a few short weeks we will be in the midst of 
another hot Texas summer. Properly watering plants 
during the summer tends to be one of the most  
confusing and misunderstood of all the gardening 
chores. Quite often, even ardent gardeners fail to 
recognize inadequate watering until it is too late and 
plants are badly damaged or dead. 
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If you have never had the opportunity to see these 
beautiful birds, do yourself a favor and go see them. 
Be sure and take your friends and loved ones and 
tell others.  Just a neat piece of trivia concerning Ft. 
Worth that some of you might not be aware.  
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Project Code & Name            Work Days/Times   Project Manager       Managers Phone  
 
301  BRIT Activities                 call chairman            Kay Yount                  817-292-7690 
311  Perennial Garden               7:30 a.m., Weds.      Patsy Johnson             817-292-5358 
312  Trial Garden Maintenance 1st, 3rd &5th Tues.     Carole O’Connell       817-921-0713 
312  Trial Garden Data              2nd & 4th Tues.         Carole O’Connell        817-921-0713 
313  BG Cottage Garden           call chairman            Diane Clark                817-249-2760  
321 Thistle Hill                          1st, 3rd Weds.          Emily Ward                817-281-5925 
                                                   9:30 a.m.  
322  Union Gospel Mission       every Mon. 8 a.m.   Gay Larson                 817-441-6560 
323  Grapevine Botanic Garden call coordinator       Shari Stanfield             817-685-9990   
324  Mansfield Main St. Proj.    3rd Wed.   9 a.m.      Donna Turner               817-473-8253 
325  Weston Gardens Docent    call chairman           Rose Marie Mercado   817-923-9555 
326 Teen Challenge                   every Wed. 9 a.m.    Debbie Bollinger         817-498-1508 
399 Gardening with Dotty       last Tuesday monthly Dotty Woodson           817-884-1296 
401  Composting Demo             1st Sat.                      Don Graves                 817-465-1667 
                                                   2nd Sat.                    Charlie Shiner             817-548-7117 
402  FW Nature Center             call chairman           Leeann Rosenthal       817-237-7180 
403  FW Library at Hulen St.    4th Thurs, 8:30 am   Evaline Woodrey       817-295-4683 
404  SW Sub Courthouse          2nd Sat, 4th Wed.    Gailon Hardin             817-457-4703 
405  Liberty Garden                  call chairman            Wendi Carlucci           817-488-5640  
406 Veterans Park-Wildscape  Tues 9-12:00,            Gailon Hardin             817-457-4703 
                                                  1st Sat 9-12:00   
407  Willow Park DemoGarden 2nd Thursday           Judy Ratzlaff              817-441-6726 
408  TX Smartscape Demo        call chairman           Michael Warren          817-531-6765 
612  Henrietta Creek Orchard   1st Mon. or 3rd Wed. Sue Short                    817-439-3202 
                                                   
School Gardens 
 
601 Alice Carlson                   8:30 a.m. Mon/Thurs  Sharon Chastain          817 926-2575  
602 Bransom                           call chairman              Glenda Page                817 447-8348 
603 Brewer                             call chairman              Joyce Hallbauer          817 367-3582 
604 Fitzgerald                         3:15 p.m. Wed             Leeann Rosenthal       817 237-7180 
605 Oakhurst                          Contact Ginger           Ginger Bason              817 838-7321 
606 South Davis                     call chairman              Mary McCoy              817 891-0598 
611 Children’s Garden           Apr 6 & 27 9-11 a.m. Judy Sargent               817 589-0221 
                                     

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

 



 	�����
���������	�����
���������	�����
���������	�����
��������������
���"�
���"�
���"�
���"����

FORT WORTH BOTANIC  
GARDEN PERENNIAL GARDEN 

PROJECT 
�

(��� ����� ����2����� �������
�

" �������� ����%���������'��������! �����������
�������J���$ �����2�������! �����������������
���%�6��������2� ��������� �%��������������
1���������! �������������������������
���� ��F��
� ��� �������������������� ��������������������
���������������������������������������� �������
0*,;����������%���������� �������������������
������������������������������������5���������
0*A,����������������������
������������
���������������������
�
���������5������ ��������� ��������J���$ ������
2�������! ���������3--,�5������1 �� �(�������
�����%���������������������������������������
���������  ��� ����������������������4 ����
! ���������� �����2�������! ��������
�������
����������������������������������������  ��� ���
���%��� ������������������������ �����������������
������������"  ������������������������������
��
������ ������������������ �������������������
� ������! �����������&�����
�
� ���������� ������������������������
�����
�
��������������������������
���������$ ��
�����������6� ��%������������ �����������������
������� ��������������/�������� ���������2�� ����
����������������������� ������������������� ������
5������������������� �����%�������
���������
� �����������������������%��������������4��
(� ����� � ������������������� ������������ ���
����
�
5��3--;������������������ �����%�������� �
������������ ������
����������������������������
��������������� ������! ��������������
��������
��������������� ����������������������������
������� �������������� ������������������������
%�������������������������
����$ ���������
��
���������%������������������� ������������ ������
��������������������������������������� � ������
�
���������������� �����������������. �

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

���������
�������������������������������������
������������������������ ���� ������������
�����
�����������B ���������������������������
�
 ������ ��
��� �������������������������������
��
������������%����������������������� �����
������������ ���� ����������%������������������
���%����������9 �� �������������������  �������
�����������������������������������������
������M������ �����
�
)�� �% �(������������ ��������� ���������%������
���������������������������5���������������
������ ����
��������������������������
�����
��������������%����������/��������������������
������������������������'����������� ������� ����
�������������������
�������������������������
������������7�� �������������� ���������������
����������������� ����������
����������
���������
�
 � ��
���������������������� � ���������������
���������� ������2��������7������������������
������������������������������������  ����
������������������������������
����������������
B �������������� ���������� ��������	�����������
) �&��.����������������
�������H�������I��
�
����� ������������ ������! ��������� ������ ��

�������% ������ �� ����������
�������������
����1���������! �����������������������������
'��������������������������%�����������������
������������ ������.���������%���������%������
� �������������������������������������������
� �������� ��������������������������������
������
�
 ����� �
����'������5���
�� �������������
��������� ����%���$ ����
�����������������
� ������! ��������" �������������

� � 
����'������
�����%��������������� �������� ������������
��
������������������� ����������������� �����
 ��������������������
��������� �����
���
������������������ ������������2�����'���������
2�����&���� �������������������������������
 ������������������������������������� � ������
� ����������
������������������  ����������
�
$ ��������������� ���� ����&������������������� �
������$ ��������
����$ ��������������������
A+,-�" � ��������%�������00+,-�" � ���J���� �������



 	�����
���������	�����
���������	�����
���������	�����
������������� �
���#�
���#�
���#�
���#����

�����������
���$ ������������ �������������%�
������������������� �������5�����������������
������������������������%�������?+,-�" � �����
6� ������������������������1�����������������
������������������ ���$ ������������
�������� �
�������+������ ����������� ����������������������
������������������������������� ���������%�����
������

�
� ���J����$ �����2�������! �������

1���������! ���������� � � ! " �1��&�����N311.   
For information about volunteering,  
contact Project Chair Patsy Johnson  

at 817-292-5358.  ��

� ������� ����������������&�� �
� #��
4 �������������������������������
������2����) ��������������������
J����$ �����! ������� ����J������
.����� ���< ���O�� ������������ �����
����������������$ ����������� ���#�

(+����
���������
�� �(+����
�2��+ 
��

�
5 ���� �����	����%������������ �:����J���$ �����
�������	������������� ������������������	����
��������������%����� ������ �
��	�������������
������������%���������@-������������������
J�����������������'���	������������4 ����������
��������������������%������������������
���� ����� �����,������	��  ������������
����
����������������������������
�����������
;����������������������������������������������

�������� ������� �������������������
����������������������������������������
�� �����
��� �����������������$ �����������
����� � ��������� ����������������� ���������
���������������� ������������� � �������������
��������%P ���
�
� ������2�
���� ��������������������������
����� � ���������������
����������������������
����������������� ��������������������
����
��������������������������� ���������������
�������������
�
	��������(� �� 
���������������������������� ���
��������������������������������������
�����������������������
�������� ���������
�������� �������� �����������%������������
���
� �.��������7�
�����
�
% �
������ ����
�������������������������
����������������������� ��������������������
�������������������������������������
�����
������������������������������ � ��7������ �
������������
�
��� � ���1 ���-�H��
�������
��������#I�������
����� �'���������� ������������
�����������
���������������� ���������� ���������������
�����������������������%�����������
��
��������������������������
�
J��������� ���� ���
��	���������������'����%����
������������ ����������������������8�������
� �����������������������������������������
��
����������%����������������������������
� ������������������������#��
���������������������� ����������� ��������������������� �����������
����������������������  ���)������" ���
������� ���� 

�
�

$ ������������������'� ���
� ��� �������������������������L�
1����������������������8����%��

$ ��������������������������������
/�) � ���1������

�

 
�

��������������������������� � ���������
��������� ������� �������������
����� ������������������
��������� �����������������
2� ��������������������� 

I am but a young gardener. 
- Thomas Jefferson, Garden Book, 1811 



 
 

Calendar of Upcoming Events 
 
    
                        July 7              TCMGA Monthly Meeting - Resource Connection                         
                        July  24-27      International Master Gardener Conference  
                                                            in Saskatoon, Saskatchewan, Canada  
                        Aug  4              TCMGA Monthly Meeting - Resource Connection 
                        Sept  1              TCMGA Monthly Meeting - Resource Connection 
                        Sept 20 thru    Fall 2005 MG Intern Class  
                            Nov 15 
                        Sept 30            Little Hands on the Farm begins at the State Fair   
                        Oct                  Annual Landscape Design School   
                                                            (10/11, 13, 18, 20, 29) 
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