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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. 9 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, 10 am      Evaline Woodrey        817-295-4683 
404  SW Sub Courthouse           2nd Sat, last 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 
                                                  2nd & 4th Sat 8-11:00   
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                      2nd & 4th Thurs,         Mary McCoy               817-561-0598 
                                                9:00 a.m. 
611 Children’s Garden                                                Judy Sargent                817-589-0221 



Please complete and bring to the next MG meeting. 

It’s that time of year again to honor our hard-working members with special awards!  Many of our members 
have gone the “extra mile” and we’d like for YOU to select the honorees.  The categories are listed below: 

 
2005 RECOGNITION AND AWARDS NOMINEE CRITERIA 

 
Every recipient must be: 
•    A member in good standing 
•    Attend monthly meetings and events 
•    See a need, come forth and become actively involved 
 
Master Gardener of the Year – _________________________________________ 
•    Someone who exhibits the “Mark of Excellence” 
•    Demonstrates honor  
•    Leadership in more than one (1) Association area 
•    Someone who has made a positive impact 
 
Master Gardener of the Decade –________________________________________ 
Someone who has been a MG member at least 4 years 
•    A member whose presence grows stronger each year 
•    Their efforts make a difference 
•    Someone who supports and continually strengthens the Association 
•    Is always there when called upon 
 
Volunteer of the Year - ________________________________________________ 
Contributed numerous hours of “hands on” volunteer service in the community 
 
Extra Mile Award – ___________________________________________________ 
People who went over and above and behind the scene. 
 
Special Merit Award - _________________________________________________ 
People who have given much several years in a row.  (Please choose two) 
 
Education/Educator Award – ____________________________________________ 
Workshops, docent for several areas, etc 
 

INTERNS:     PLEASE COMPLETE ONLY THE TWO NOMINEES BELOW: 
 

Intern of the Year – ___________________________________________________ 
A member of the Intern class who has become actively involved and who has gone “beyond the norm”.  
 
Intern Special Award  - _________________________________________________ 
Interns who went over the required hours, always willing to do extras, very helpful to others and high 

goals set for themselves. (Please nominate two or three) 
 

         Barbara Munn, Awards Chairman 
      817/337-4955 

         bhmunn@charter.net  
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In all things of nature  
there is something marvelous.  

-   Aristotle �



 
 

Calendar of Upcoming Events 
    
                         
                        Oct                  Annual Landscape Design School   
                                                            (10/11, 13, 18, 20, 29) 
                        Oct  6              TCMGA Monthly Meeting - location TBA 
                        Oct  9              TCMGA Garden Conservancy Tour (see page 3) 
                        Oct 12             Southwest Tarrant County Garden tour (see page 3) 
                        Oct 24             Little Hands on the Farm - clean up day 
                        Nov  3             TCMGA Monthly Meeting - location TBA 
                        Dec  8              TCMGA Christmas Awards/Social  
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