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?(@ �6 �����������������������!	������!�������������������	����!	������A 	� ���� �������B ��	��
���������	
��������

���- � �������	�����	��������������������������������
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�������1 !!����!	�������������!�����������������6 ��	����������
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� ����	������	����, 	�����
=3�����	��6 
�������
�
6 �/ �3���� ������� ��������������
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���������� ���������� ������� ��������/ ���
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	��� ���
����7 ������
�
+ �������������4����������!	�������	����#��
/ ���A 	�������������� ���������
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���4���������������	�

���4�
(�
����	������4�����1��������4����1� ����
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����/ ���������������4�������������
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� ���������������������������������!	���
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�	�������������	�������������
���������
	!������ ������� ��������	���������
=�������K��� ������� �����������������
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• ����������	��	!��������!������	!�
��������K�������������������	�������
� ���K�����	��5�

• 1 ��������	
����	�������������������
����- ����4��������
��	�����C���
��������
����������������������K��
� ������� ������5����

• 0�����
�	!�����4��	����4���������������
����������/ �3���� ������� �������
=�������K���	������	������������������
	!!����	!�����/ �3���� ������� �������
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���4�/ �3���6 F � �L�� ��������

�
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• ����	��!�	���������!�����	��
��C� ����������	����������/ �3���� ������
� ������������!�����	�5�

• 6 �������	�=3�����	��!�������������
������	�������	�����5�

• �� �����	���	������������������������
�����	�����	��������������� ������
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�������	�����	��
	 �����
��	��@5�

• �� �����	���	����������������� ������
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• 1 �������
���������� ���
������
����	 ����������	����, 	������ ������

� �������, 		�����	�K, 	�����=3�����	��
6 
�����

�
B � ����- ��������(I4�*&&>�
- 	�
�������+ �����
/ �3���� ������� �������, 		�����	��

M/	�	� ��������	!�
�	��4��	������������� ������
�	�4��	���������������� �������������� ���	!�
��!��'��������������	��	��������
���	!���������4�
�����	��������!���	�������
�����������	�M���
�

������������ ������������ ������������ �������, �������- �����+ ������



New Items 
 
March 11-13              Fort Worth Home and Garden Show @ Will Rodgers Coliseum 
                                    Volunteers needed; contact Shari Stanfield at 817-685-9990        
 
 
Project Code & Name            Work Days/Times   Project Manager       Managers Phone  
 
311  Perennial Garden               8:30 a.m., Weds.      Patsy Johnson             817-292-5358 
301  BRIT Activities                 call chairman            Kay Yount                  817-292-7690 
401  Composting Demo             1st Sat.                      Don Graves                 817-465-1667 
                                                   2nd Sat.                    Charlie Shiner             817-548-7117 
405  Liberty Garden                  call chairman            Wendi Carlucci           817-488-5640  
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 Tues.    Gailon Hardin             817-457-4703 
406  Veterans Park-Wildscape  Tuesdays                  Gailon Hardin             817-457-4703 
                                                   9:00-12:00 noon 
407  Willow Park DemoGarden 2nd Thursday           Judy Ratzlaff              817-441-6726 
605  Henrietta Creek Orchard   1st Mon. or 3rd Wed. Sue Short                    817-439-3202 
326  Teen Challenge                  every Wed.              Debbie Bollinger        817-498-1508 
321  Thistle Hill                         Wed. 9:30 a.m.        Emily Ward                817-281-5925 
322  Union Gospel Mission       every Mon. 10 a.m. Gay Larson                 817-441-6560 
324  Mansfield Main St. Proj.    3rd Wed.   9 a.m.      Lindsey Hannah          817-477-1696 
409  CEMAP                             call chairman           Benita Reese               817-483-5950 
408  TX Smartscape Demo        call chairman           Michael Warren          817-531-6765 
311  Trial Garden Maintenance 1st, 3rd &5th Tues.     Carole O’Connell       817-921-0713 
311  Trial Garden Data              2nd & 4th Tues.         Carole O’Connell        817-921-0713 
325  Weston Garden                   call chairman          Rose Marie Mercado   817-923-9555         
                                                  
School Gardens 
601 Alice Carlson                   8:30 a.m. Mon/Thurs  Sharon Chastain          817 926-2575  
601 Bransom                           call chairman              Glenda Page                817 447-8348 
601 Brewer                             2nd & 3rd Thursday      Joyce Hallbauer          817 367-3582 
601 Fitzgerald                         3:15 p.m. Wed             Leeann Rosenthal       817 237-7180 
601 Oakhurst                          Contact Ginger           Ginger Bason              817 838-7321 
601 South Davis                     call chairman              P.J. Lockwood             817 860-1680  
 

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

 

Note:  Master Gardeners are welcome to submit articles to the newsletter for consideration. 
All non-regular features should be submitted to Linda Hardy at hardyjandl@netzero.net.   

The newsletter editorial staff reserves the right to edit articles submitted  
for content, brevity, and correctness.   
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Growing Potatoes,  
Solanum tuberosum 

Submitted by Dotty Woodson 
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Feature Plant:  Mistletoe  
Submitted by Amy Trauth-Nare 
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 Feature Project :   Alice Carlson 
Applied Learning Center  

Outdoor Learning Environment 
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     There will be VENDOR TABLES  
     at the March TCMGA meeting.   
     Tables are available for $15.00  
     and are only available to TCMGA  
     members.  Call Ann Couch  
     817-732-7103 to reserve your space.   
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Calendar of Upcoming Events 
 
�

 
                                    February 5               TCMGA Monthly Meeting at Resource Connection 
 
                                    February 25-27  Neil Sperry All Garden Show -Arlington 
 
                                    March 11-13       Fort Worth Home Show March Will Rogers Coliseum                         �
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