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New Items 
 
2����%-����9>>��8 ���� ��� Contact MG Desk or Crystal Jones. 
 
� �� � �� ���5 �����
���3 ����� �� �����.���/����	���� ���������4������� � 
 
Project Code & Name            Work Days/Times   Project Manager       Managers Phone  
 
301  BRIT Activities                 call chairman            Kay Yount                  817-292-7690 
311  Perennial Garden               8:30 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  
321Thistle Hill                           1st, 3rd Weds.          Emily Ward                817-281-5925 
                                                   9:30 a.m.  
322  Union Gospel Mission       every Mon. 9 a.m.   Gay Larson                 817-441-6560 
323  Grapevine Botanic Garden call chairman          Rachel Clark                817-488-0035   
324  Mansfield Main St. Proj.    3rd Wed.   9 a.m.      Donna Turner              817-473-8253 
325  Weston Gardens Docent    call chairman           Rose Marie Mercando 817-923-9555 
326  Teen Challenge                  every Wed. 9 a.m.    Debbie Bollinger        817-498-1508 
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, 10 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 
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 
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The world's favorite season  
is the spring.  

All things seem possible in May. 
- Edwin Way Teale 
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If it's drama that you sigh for, 
plant a garden and you'll get it 

You will know the thrill of battle 
fighting foes that will beset it 

If you long for entertainment and 
for pageantry most glowing, 

Plant a garden and this summer spend 
your time with green things growing. 

- Edward A. Guest, Plant a Garden 



 
 
 

Calendar of Upcoming Events 
 
                        May 5              State Convention - Denton      
                        May 20            Tour of Member Gardens:  East Ft. Worth                                         
                        May 28            Texas Smartscape 
                        June 2              TCMGA Monthly Meeting - Resource Connection 
 
                        Intern Field Trips:                    

 
May 12 – Thistle Hill, Alice Carlson Outdoor Learning Environment,  
                        Hulen Library, Granbury Road Sub-Courthouse 
June 9 – Teen Challenge, Union Gospel Mission, Veterans Park Wildscape 
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