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• SLOPE SOARING AT THE SANDPIT 
• AUCTION OF CLUB CASIO 

DIGITAL CAMERA 
• ��	� ������� 
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�� �����*��������������������+!������,%-���������$�%������
��($�
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OLD BUSINESS 
�

����$;�/,.$�<.�5.#�
Update:  People at the meeting told Mac they loved his design work.  Jim reported that Larry Smith has provided 
list of people that wanted “T” shirt.  Jim said he would be working with AMA to place the order.�
POPUP SHELTER:���
������!��	����'���&�&���������&��������� ������ ��������!'����'!(���&�&!&�������$��������������&!�����&����������� ����#����
�(&��.��/����������������$����������#�������0�����&!���������� ��!����1233$�

"���!�	��%�'����
��

CLUB EQUIPMENT STATUS: 
������!��� �� �����4�#��'���������	��������������+!�����������������!'���������'�������� ����#����'���
 ��������� �(���$�������������� ���������������������'���&������������������������������ �������!'�
�+!�&���������5�����������#�������'�������6$�"����� ��������'����#������'�����
�� ��� �����7�$�%����������
��������������� ��������!'�'���������������������������7����������$�����������������������������������������
�������������������$������������������������������������������8����!'��������������(���� �8������� �����
&�'��� ���������$������������ ����&�������������������'�������!&� ����$�

• ����������'�����������������������8���������$�
9&����	������������������������'�������!������&���$�

�

WRAM SHOW:��������!��	��%���:��� �����������'!�(�23������!�������22��$�"�#�������'������������������������$�: ���#��
��������������������� ����� �����&�������$��)��&���������������������������������������������$���(�"���������������������$����(�
"�����#��!��������������������������� ����������������$��"��� �(�!����������������: ��� �"�0: ��������(�"���������$�

9&����	��
�  ������������������$��%��(�������#�����������;<��$�
�
�

DUES and AMA Membership 
������!��	���������'�������������������������������'����&�����������"���������$�= �(�!� �(������!���(�!��������������'���������#��
�������'�$�0!���!'����!�������#���������!'���������&�&��(�����$�%������'����(���#����������������#��!���������#��!���$�>�!���������
'������������'��������!�������(�!���#��(�!��������'����(���#����$�>�!���'������&�#������������'���!����������(��!���  ���������8&�������
������ �(�!����'����&$�>�!�������������������������&�������������� �������'�����$�>�!������� ������������������������������������#���
�!����������(��������$�)������������(�!����'����&��8&���������������(�!�&��������� �$��
%��� �������������#��!����&����������!���������������'���������	���8�0�� �������������������������������������������������$��

�
• %��� �������������#��!��������������!���!&�������������
��!�(��������	�
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• ����!�����������&���������������� ������������������!���$�����7��
���!�������������������������� �(�!����7�� �����������&��� ����!����(�!�
���7����#����(����!����$��)?�=0�$��

�
RC FLIGHT TRAINING:������!����������&��������!�����������!��������������������&�����
���������&�����$���������������������������������!(��������!����@�&��&������ �(����������*
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)����$��%���������������'�!����������������!�������7�������#�!������������������!������������
�������������� ��������������������&�������������#�$���
�

CAMERA FLASH PURCHASED:  
�� ��� ��������������#�(����������!'7������������
 ����$�����!���������������&���!���� ����������A���������� �$��=��������� ������������!������������
��������������������������������������!������$��>�!���#��B���������(��������������(�!������ �#��
����&��������� ����� �����<3�������$��>�!�����!������������� ���������������������������������
�!�$��= �(�!��������������������������'C����5�8��&��	����?))�����6������������!�$���
�
�
�

NEW BUSINESS 
�

CLUB TRAILER:��
�� ��$���������&���� ��������!'7��������������������!��� ���������&������
���������!������� ��)�$���

 
DSC Club equipment inventory:   

• 
�� ��$�&�&������������������&!������������ ���!'��+!�&����$��=�����!�������!����������
������������� �������&��������������������� �����������!��������!��� ��������� �5�$�$��
�������&��������6$��

• ����!���������#������!'����� �$�
• ����!���������������&����(�!���� ������������ ��������������������'�����������������#�$�

 
DSC WEB SITE: 
������!��	�����!����������������'���������'����&�����!�$��������������������������!������������!����������������8&������������
 ����������'�$������!�����������������4���������� �� �����4������������������ �����:�'�����$��?  �������'����������������������������
��/��������������&����'���������������#��&���!���������� $�������������������������!����������� ������/����������������������������������:�'�
"���$��

9&����	���
• 
�� ��$����������������������������������������������������"��: �'�����$����������

���������������� !��C�'�����������������!������������������"��: �'�"������#��!��
 !���������($������

• ����
���-%"��*�.��/�������������������������
������00�	����	������������"��-����
�������������	"
��1
	�
��/������
������
�*�����"��00��������	����	��������
�����#	�������
�
���	
2�	)�

 
PDF995: 
������!��	��
�� �����'����!�����)��<<D���������&��!���������������������)��� ����$��: ������!��������������&�����������
��������������)���"!���$��0���� ����������&���� ���������!���������/��� �����)��$�������������������&&�#������&!����������)���"!���$��
��������1;<$<D$�

9&����	��
�� �����������������#��������������#��!�����$�

 
TWO NEW E-MAIL ADDRESSES:  
��!'����������������&�������������������������!��������$����������������������������
�����������*��������������'������#������������������������������($����!'����'������&&���
����������!����������������������!��������������������*����$��%��������������������
��������������,���'��-���������� ������"��: �'�"���$�
�
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   SHOW & TELL: 
�
=%?� �E;	��
�  ��������&���!����������&��&�� ������B
����� �������������������������#�$���

�
=%?� �E2	��������������'�!����������������'!��������������'!���� �� �
����5 ��� ���� ���6$��=������������� �� �����&�����8�;3�����������
�����!� �&��(�'�����2����(���#��$�������&&������� ��� ��������!�����
������������������� �������&�$��������&���������2���!��'(�!�����
����������!�$���

�
=%?� �EB	��%��������������������� �������'�#��&������������'��#������$����
���&!��B;��!��������;.@�������!'��������!����!�������������������
#������$�����!�������������������������������(�!�'!(������'!������ �B�
�����$���
�

�
=%?� �EF	�����������������#��!���������&���������������������
'!�������� ����$�����������������������������������������
!�$��������������������������������!������&����'�8����!����
������������&�������!��������������������'!�������� ���$��
"�#�������'�������!&�������������� ����!��������������

�'�!������'�8$���>�!�������������'�8����: ��*���$���
�
=��� �ED	���������������'�!�������������������!����)*D;$���: ������������!��
���2��'�$�������������������������$��)����������������$��"��!���'���������
 �(�$�
�

�
�
=��� �E�G	������������������������'����8&�����������������������
���� �(��������������������$�'!�������������������������!'$��������
�������� ��������$��%���&������������&���!�����������8������������� �
��$�������� ������������#����&�&�������&&����������������������
������������$����'���������� ��������$��?��#�������������� �����
�����������$��%��� �!�����#���������&������� ��#����������&&����
��&�$��=�����(������2��������� ����$�������� � ��� ���!���'����!���
1B$33$��: ��H���������(�!�'������I�
�
�
�
=��� �EJ	��
������������������!����;23�K�������
;2�K�)�����!&&�($�����&!���������� ��12F$33�

���&&������(�!����$��"��&&�������������������� ��$��%��������������'!(�
 ���������������&����(�!���''�������==�#���������������������;2#�
&���������$��"���������� ������������!��������(�!��#��1D3$33������
���&&���$��"������&	..��'�($���.�����$��� ���
�
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=��� �E@	��"��#��"�#����'�!����������&���������: �������
&!������� �� ���#������ ��: ����
 ��������: �)D;$���������������!������
����� ���������� �$���
�
�
�
�
��
�

=��� �E<	�����������������'�!����������������������!&���"!��: ����$��
=������ �������� ���������������'!���$��=�����&������'(����&����F33�
� ���$��=��������#����������%���������������������� ���!���($������
����(�������������(���� �(7�$��
�
�

 .5�,�5"$!���<."5.���,� ��.��$.<"4�#�
�

�
�	���������	���������	 ������!		
���������8����������=���!������������!�������  �������!'7���������������������$��=������7��'����
!���� �������������$��"������������������������������!����!��� �������������!����������������
� ���(� ��������!'�����($�
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"�#����&��&�����#�������������������&!�������))����������$�������&�����=���#�� �!������
�������������?��������������'!������������?��������223�������"�$�������������3;@D;$��=�
�������!&��))��������(���������������$��=�&!�������1;2F$;@�� �
����������'!�����7����#����(��� ���������$��=�&!������������������������
�����������������8��������&&����������$�
�

�$�	����	
"� �!		��������������������(��������'!������#����
��&������ ���������&�$�����������&���!��� �����,����"&���$-��
%���������������������������������$���=�� ��������$��
�
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• � �������������"������������#�������'�����������&���$���
• � ������&�����������������������7�� �����������������������������������������$��: ��

����������������(7�����&�.��������&���!����������!�!����������(����������������������
������'�!�$����������=����������������8&�������������!&�� �����#��!!� �&!�&������������
������8&�����������������!&������� $���

• ������������������������������7������!���� ����� �(�������&�#��������� ��(�!�
��C�(����	�

�
��������������&��������������������!�	��������� �!"�"!�#!!$�%��"$%&&%!"��������������

� ��'�(��)*+,(-�.(��,��'.��(�������/.�0��1����23�'.��./�4��5���-6����
�',�1��1��',(��
�� �.��"72310��8�(���9�,���,��(������2�.��:�*��.��*.����,2�0��1���.(��,��)6�;�(����'��
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�,��(���-����1��4�4.*��.(��/*.��,(-0��,2�-�����2��3,:���)�.��.*���.-*��)*+,(-��16�4-1�,(�.�
�1�62.*0��.4-1���1��/����2��)�.�:�43*���)��1�62.*��',�1��1���,(, 2�0��
�
�6,���,:<=��(�'�� &"0�� ���,��(���-���,��)*+�)�6�).60�	(��1��),6���
�����,��*��3���43�,(����1��.,6��8�6��46�1�.���.(��*.(�����(��1��
-6�4(�0�� ���1�(��6,�����2��1.(����������������'1.��'.��'6�(-�
',�1�,�0�������2������/��>4,����.,*�1�.8+0�� ��:�4*��(���-���
:�(�,���(��)*,-1���?4����6+,(-�.��1�6��1.(������0�� ��),(.**+�1,���1��
-6�4(��1.6���(�4-1����/6�.<��1��-*4��/�(��/��'��(��1��',(-�
.(���1��)4����(��1��)�46�1�����0�����.2.-�����.(+�3.6���)��1��
3*.(���1�4-10����<��*,<��,��(������1��:-�2�8���)�6'.6��./�4��"�#�

,(:10�
�
�,2��,��.�2�����@:�**�(��?�/��)�),�1,(-�
,:<=��',(-��)�)6�2��1��).:���)��1���*�3��
',�1�1,��),�1,(-�3�*�0��1���(*+���'(�
�,���'.���6+,(-����*��<���'(��8�6��1����-��',�1��1��',(��/*�',(-�,(���
+�46�).:�0��1.��'.��:�*�0�"!�)����/.:<�)6�2��1��*,3�,��'.��(���/.�0�
���2���(,:�����-����4��,���.-.,(0�
�
�.:�)*�'��1���.:����.:<�)�6�.��*�.���$&�2,(4����.(��1���8�(�-���.�<,**�
�(�2�0�
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��,����/+� ��,<�
��(�!"�"!�#!!$�"&%!7%#!�
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