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OLD BUSINESS 
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$7�0,/$�#�
• ��%����+"���������������������'�"����������������%����+"���������������������������%����,�����
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��
�%�������%��������(��)��������������"���'����������������&����
��
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Hi Fellow RC Enthusiasts,�

Members are giving me the go to place the order.  �

 �



�

Mac McGlaughlin took the idea I mentioned and drew a fantastic graphic.  In fact, one for the front and 
one for the back.  He will get a free "T" shirt for his super designs.  Was going to keep it a surprise, but 
people should see what will be on the front and back.�

 �

You can order any type of T shirt, golf shirt, sweatshirt on attached list.  Just be clear on what you want.  
Didn't want to give out so many options, because the order may get screwed up.  Let’s hope it doesn't.  
Send our Club Secretary Larry Smith an e-mail on what you want.  larrysmith45@comcast.net�

 �

You can figure out about what it will cost by adding $3.00 to the cost of T shirt, colored T shirt, Golf shirt, 
colored Golf shirt, etc. and that is what it should cost you APPROXIMATELY.  $3.00 should be more than 
necessary to cover silk screening and shipping and handling.�

 �

Info from AMA follows: �

The design will work on any color of shirt you 
choose. White or black or even a total different color. �

We do not print on pockets. We print above the 
pocket. .�

Yes, you can order different colors in the t-shirts and 
golf shirts. �

We have many choices of colors. There are too 
many too name in t-shirts. There are not as many in 
golf shirts. �

Just ask for a color and I will see if I can get it or not. �

 �

Please make sure you send your request to Larry Smith 
larrysmith45@comcast.net and not to me.  I have 
forwarded what I received so far but may miss one so send it to the right person.  I will make the order based on the 
list he gives me.�

Happy flying,�

Jim�
 �
P.S.  Thanks to some Club members for help getting AMA and Club renewals straightened out.�
�

POPUP SHELTER:�����'���(�(���������(��������� ������)��������"'����'"����(�("(�
������&��������������("�����(�����������)����%������(��8��9����������������&��������
��%��������#����("����������)��"����:;<<&�
��

CLUB EQUIPMENT STATUS: 
 �����"���)�� �����/�%��'���������	��������������+"�����������������"'���������'�������� ����%����'���
)���������)�����&��������������)������������0��������'���(������������������������������)�������"'�
�+"�(���������=�����0�����%�0�����'�������>&�������)��������'����%������'�����
�� ��� �����1�&�!����������
���������������)��������"'�'���������������������������1����������&�����������������������������������������
�������������������&�����������������������������������������������"'�������������������)���������)�����
(�'��� ���������&������������)����(�������������������'�������"(�)����&�
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DSC CHRISTMAS PARTY:��/��������������������)�����(���������������&���"'��+"�������
������������
�))�������������������(����'���"����)���������&��4 ����(��
�))���������)���������
)�������'����&��
�
�

WRAM SHOW:��!���4 ��� �����������'"���;<������"�������;;��&���%�������'������
������������������&�4 ���%����������������������� �����)�����(�������&��2��(����������������
�����������������������������&���������������������������&������������%��"�������
��������������������)����������������&������)���"����������������4 ��� ����4 0���������������
����&�
�

LSF: ������������������������������������������"�����&�
�

DUES and AMA Membership 
�������'�������������������������������'����(����������$����������&�*)���"�)��������
"�0���"��������������'���������%���������'�&��"���"'����"�������%���������"'���������
(�(��������&�!������'��������%����������������%��"���������%��"���&�7�"���������'���������
���'��������"���������"���%����"��������'��������%����&�7�"���'������(�%������������'��
�"�������������"���))����������(�������������)���"����'����(&�7�"�������������������������
(��������������)�������'�����&�7�"�������)����������������������������������� �%���
�"�������������������&�2��������������"����'����(���(�����������������"�(���������)�&��
!���)�������������%��"����(����������"����������$����'���������	�������� �����0���������
����0�����������������������������&��
�

2004 DSC OFFICER ELECTIONS: 
!����"�����������)��))�������������������)����������&�/������������������������������
�������������"������)�������)������))����(��������&�!���)�������'������)���"�����))�����
��������������((�%���'�����'���(�����&�����"'��))������((������������"((����)���"'�
���'��&�
�

NEW BUSINESS 
�

DSC WEB SITE: 
• $���"����������������'���������'����(�����"�&��������������������������"�������

�����"�����������������(������������)����������'�&�
• $���"�����������������/����������)�� �����/������������������)�����4 �'�����&��3))����

���'������������������������������9��������������(����'���������������%��(���"������
���� &�������������������������"�����������)������9����������������������������������
4 �'�����&��

�

GENIE CD:���������������(�������"���$�����!�3 GENIE SAILPLANE By Harley Michaelis�
�������������������������&��!����������& 
 
PDF995: 

�� �����'����"�����2$�??@���������(��"���������������������2$��)����&��4 ������"�����
���������(���� ���������������������2$���"���&�������)����������(���� ���������"�������
��9���)�����2$�&��� ����������������((�%������("����������2$���"���&����������:A?&?@&�
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CLUB RADIO AUCTION:����"'��������������������"���������))&��*��
������'���������%�������������&�� �����������)���������)����������������
:A<&;@&����������������������������&��
�

TIP	�������������������������������������������������(���������)�"���;�
'�������'���������������"�������'"��������"������&���������"�����)����
"������'����������)����������������������������&�
�

   SHOW & TELL: 
,$1� �=�#���������������'�"������������4 �(�?�$����&��������	�!����������� �������������@�
�"������)�����������������'���������������))�%������������*��� �����&��*���%���������������������
��������&��*����)����������������(���&��!����������
� ���������(�%���'�������)���������������������
 ������"������"'�
�
!��� �!!3�*3����������������)������"� �(����@B<�
�������(�&��!��������))��������'�����������*����"���
'���������)�� ����� &��!�����))���(����������C����C�
�)��������� �� ��������%��@���(�&���)���"����������
�������������������������'��)���&�
�
!���������������"((��������'���'������������))������
��������������� ��������(�(&��!��������������������
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�
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��(�"����)�� ���������������������2�������A<&�
�
!���2��2������(�(�)�� �������������
�(������C����C�����&������"'����������"(��)����������
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�
/�������)"��������������G$$3�����"��������&��*�����������)��������"���������%����'�����
��������������%�����������������"(&�!��������������������������������������%���������������
������)���������)��"����������"����&�
�
!����/!3//�������������������)��'�"��F<��������)�������������HF<������������������������
�����(��������"'�&���������������������"(�����"((����������%����������������������������
�������&��*�����������%��������'"��������������������
����������������������9�����&��*���������������������%��
����������(���)��((��������&�
�
!���� ��������������'��"��������'�����)�������"��
�����'���������������(���&��!���� ���������������
������"����������)����������������&��!���� �%����
��%����������"��)�������("��������������"�"���(����
��(�&��!�����������'�����)���'���)�� �(�%��"��
�����"������
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����G�������������@<������&�
�
�
�
,$1� �=�>���������� �����������"����������������(�6���&���������
������("��(���"���������)���������)�"� ��������&��������������
� �����0��������3����=���)��(�>������������=�����)��(�>&������8��
)��(������������������(�&�������������������*�������*�(��������������
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�%����;E;B8A&@�'"��������������D	F&A�(����������"���������&�
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�
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�
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Membership is valid for STEPHEN W SAVOIE (#326552) until 12/31/2004 

 

SAFETY CORNER:  Many of us are now using Lithium Poly cells.  I made a 2S2P pack from Kokam 1020 
Mah lithium poly cells and tried to make sure I followed these safety items: 

These safety tips are from Kokam's website: 

• When the cell is damaged by knife or sharp tools, inside electrolyte may be leaked and contaminates human body. 
The electrolyte's solvents are very harmful to the skin and eyes. Immediate washing with water shall be done.  

• The cell should not be stored or kept with metallic object such as keys, pins or wires. It might cause short circuit and 
create heat and damage the cell.  

• Do not connect the cell with other electrical power source than nominated charger. Excessive high voltage might 
destroy the cell.  

• Do not store the cell besides a flame or heater. The cell might be swelled and might cause short circuit because of 
separator melting.  

• Do not use the cell with other batteries. It might damage the cell or other batteries due to the excessive discharge or 
the unbalanced discharge.  

• Do not store the cell after full discharging for more than one month. If the user wants to keep the cell more than one 
month, please charge 50%70%.  

• If charging is not completed even though specified charging time is passed, stop using the cell.  

• Aluminum is positive tab, nickel is negative tab, follow the +/- sign on the cell. If you look at the cell you will see that 
one terminal is solid and one is made from two layers. The two layered terminal has a layer of aluminum and a layer 
of nickel bonded together. You can only solder to the nickel side which is on the front (text) side of the cell. - GS  

• When the tab is bent 180 degree, put insulating tape underneath the tab. Otherwise it might cause the short circuit with 
exposed aluminum material on the top of sealed area.  

• Do not bend or deform the cell, it might cause the damage to the cell.  

Happy Flying,  
��� �

AMA Number:  
326552
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