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County Presentation Day—March 19 
Potter Valley School—Hosted by Potter Valley 4-H 
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 ��North Coast Youth Summit:North Coast Youth Summit:North Coast Youth Summit:North Coast Youth Summit:    
“Time for Action”“Time for Action”“Time for Action”“Time for Action”    

February 12, 2011  9 am to 4 pm
(check-in begin s at 8 am)                           

College of  the Redwoods 
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Record Book Workshop 
Saturday, February 5,           

8:30 to Noon 
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“Club Scribe” 
News from county 4-H clubs 

Redwood Valley 4-H Club 
Submitted by Cielo Alavezos 

Ukiah Shamrocks 4-H Club 
Submitted by Mattie Duggan & Duncan Cline 
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Fort Bragg  4-H Club 
Submitted by Rikki Hautala 
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WHY Conference 2011WHY Conference 2011WHY Conference 2011WHY Conference 2011    
By Linda Edgington 
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Round Valley 4-H Club 
Submitted by Jocey Thieman 
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Opportunities & Updates from the State 4Opportunities & Updates from the State 4Opportunities & Updates from the State 4Opportunities & Updates from the State 4----H OfficeH OfficeH OfficeH Office    

To see ALL the State 4-H Updates, go to:  http://www.ca4h.org/News/ 

• /���� �������  ��0 ����� ��� ����� ����� ������� ��� 
'��� &����,�� ����  ������� &�� ��� 	
�� /���� "-$ ����� 
��� �� ��� 	*! 	
�� �� 2� ��,��; 3�� ����&����� "-$ 
3������� � 8��������� 3��� 0��� ������� ��� ������ 
&�� ���� �,���� �� J������ 	
��; ���� ��� ���� �� ���   
"-$ ������� =� � + ����� � �+>; ��� ���� 
��&��������! ������ �������( -���� ����� �������! 
J��� 3������� �� ��������"�C ����;��� ��� ���� 
�����,��! ?����� ?�� �� ��� ����������C ����;���; 

 
• /������ ��� ������ �� ���  !���%�����&-(�

���������������� ��� 	*! 	
�� ����(AA
000;��"�;�� A-�� ����A4,����A/��A-�A
��� ������N%������������A ? ������� ���� ������ ��� 
0��� �� �0����� &�� ����� 0�� ����������� �� /���� 
-����������� ��� ��� &���� ����� ������������� �� 
�������! �� �������  ��� �������� �E 3��� ����.� &���� 
�� �� ��� ������� ���������� ��� ��� ����� 
������������ 0��� 0����; -�������� ������ ������� 0���� 
I������! ������,�����! 0���� �����! �&&���� �� ������ 
��� �� ������! 0���� �� �������� �����5��! ����� 
������� �� 0����! ������ ���A�� ���������� �& 0����! 
����� � ��� ��������������; 

 
• 2� ��,�� ����� � �& ? ��������� ��� 4�,���������� 

/������� �� ������  ��� )*������
�����+,%�����������
�� ����� �! 	
��; %,�� )!


 ��? ��� "-$ ������� 
=� � �" ��� �����> 0��� ����������� �� 	� �������� &��� 
+(

�� ����� �(

��; $� � ������ � �� "-$ ������� 
��� ��,���� �� ����������� ���A�� �����,� ��� �������� 
���� �� ��� 2� ��,�� ������; 3��� �,��� 0��� ���� 
���,� �� ��� ����&����� "-$ /���� G����'��� &�� ��� 
9������� "-$ 8�,������ J�� �� ! ����� ������ J�� �� ! 
��� -������ J�� ��  ��������; ��� ���� ��&��������  � 
�� ����(AA����;����,��;���A'�������;  �������� �� 
�� ����� �� �������� �*; � ����� �� ���� �� 
000;���� ��;�� A�� ��������� ; 

 
• �����#������%������-�������� ����� ��0 ���� � 0���H 

���� �� ���0 ���� ����� �������� H ?� ��� 	
�� 
����&����� /���� "-$ ����� ���! 2��,������ ���������� 
0��� ���0�� ���� I��������E -��,��� ���� I������� 
����� �& ��� �,��� ��� 0� 0��� '��� ��� �� �� ���������� 
�� ���,��� �� ���0��; ����(AA000;��"�;�� A-��@����A
/43A<�������,�AG��������A 

 
• %�����.����������%
���������
��- ��� �� I���� � &�0 

��I����� 0� ��� ������  �� ������������ � ��� &�� ��� 
/���� 8��������� /������ L����; 3�� "-$ /���� 

8��������� ���&������ �� �� ���6�� �� � �����  ���� 
�& ��������� /���� ?����������! ,���������! ��� ���&&; 
3�� /������ L���� �� �  ���� �& ���� ������� 0�� 0��� 
������ �� ��� �������  �& /8� �� 0�����  0��� ��������! 
������������  0��� /��������  �����! ��� ��������  
/8� �������  ����,�����; �����  ��� ���&������! ��� 
/������ L���� ���� ��(  

L���� ������������  
���� ����� $����  
8� ������� /������  
/���� ?��������� ?���������  
%���� ������ �� ���� ���  

3� ����� ���� ����� ��� /������ L���� ��� �� �����! 
������ ��0����� ����! ����(AA000;��"�;�� A
'����A")�
+;��� ��� 	
�� /8� /������ L���� 
?����������; ?����������� ��� ��� �� ���
���� *��
 !����� ��� /���� "-$ %&'���;  

• ?�������� G������� ��� /�0���( ���&-(�%�������������
	�#
�� !���0���� ���������� ���� ����; ���� � I���� 
�I����! � I���� ���! �� � �������� I���� &�� � 0������ 
�������; /������ ��6� &�� ���������� ���  ������! 
�����5������� "� 5 *� ������! ��� ������; ��! 0���� 
��� ���� &������ ��� ���&�����; <& ��� ���� �	 OF 5 �	 
OF �I����� ���� ���� ��� �� �������� 0��� �I����� 
���� �� ����� ������ &�� � 0���� I����; ����  �� ���� 
���� �I�����! I���� ���� ��� I����� �� /���� ������� 
�,�� �� %���� $���! 2� ��,�� �����  /���� ����� ���! 
���� /�� !��; :���� ��� ��,���� �� ��0 �I����� 
�� ����� ��� I���� �����  ��� ������  /� 0�������; 
-����� ������� 8��� P���6! /� ����� ��-�����! 
����� ����
�C�����;��� �� ���� 4� ������! 
��������� ,��������! �� ������ ������C�������;��� 
0��� I�������� �� ��  �������;  

 
• � ���� ���	� 3�� <������� ��� ���� ������ ���� �� 

�����������! ������� ��� ����� �� 0��� 0� ��,�� 
����� ��&���! ��� ����Q,� ���� &���,�� ���� �� ��0 0� 
�������� 0��� ������; 3��� � 0� ���� �� ����� �� 
������—��� �� ���,���—��� ��0 �� ��������� �� 
���������! ���������; �31Q� #$������������� � 0�� 
��,������ �� ����0�� ����� �� ������&�! ������� �� 
��� ���� ��� ������ �& �� ���� �����; 3�� ������ � �� 
����� �� ��� ������������  ���� �����Q� � M���� ����M 
���0��� 0��� ��� �� �� �� � �������� @��� ��� 
��������  ���� ���  ��,� � ������� ������ �� 
�������.� ��&�; 3� ������ ������ ���������! ,���� 

        000;���������;�� ; 



Cooperative Extension—Mendocino County 
890 N. Bush Street 
Ukiah, CA 95482  

0	�
��
�1�
�,2�3�423��352"6�&-(�

���
����� !�� 
7��%�����
 
2��������&-(���
���� 
000;"-�;��   
 
�����������%�����&-(�����(AA��"�;��    
����� ���� &����! �&'���� �������! -����� $�������! �����-
�������� &�� ����� ��� �������! ���; ����� �� 	���
�����&�� 
����� �� ���������� "-� &����! ��������! ��� �������������; 
 
������������
�����������-�
����(AA�����������;����,��;��� 
3�� ������� �� �,������� �� ���� 0�� ����; :�� ��� ���� ��  
����'��� 0��� � ��0 ������� �� �,������� ��������������; 
-����� ������� ��� 2���� "-$ �&'��� &�� ���� ��&��������; 
�
6��������
���������88
�������
�.�������
����(AA �����;�����;���A ����A"�-���A 
1������� ���� &�� ���������  ������! ������  ��&�������� ���   
��������� &��  ����������! ��������� ��� ���@��� �����; 

�
��������-�5��#����������������������#��,9����������
������������
�����&-(�3�:����

 
4�����-� � ����� ��� ��������3�:���- 
*+
 9; ���� /�����        7+
 /; �������� /�;�-� 
2����! �? +�"*	           ���� ���  ! �?+�")7 
-���� =7
7> "�)-""+�   =���� �� ����������� ����> 
�?S   =7
7> "�)-""77               
 
 
J��� $����� 
������ ��������! 8�,������ T 9������ �������� ?�,���� 
@�������C����,��;���  
  
 
8���� 4� �� ���                    
"-$ -�� ��� �����������,�        
� �� �� ���C����,��;���          
 
 
8���� ������&���   J;3; ��������   
%&'��� ���� ��   /��&& ?�������� << 
�@������&���C����,��;��� @�0����C����,��;���  
 

        

����	�����   ���� ����! �� "	#���$	��   ����������	! ��� �����   �	����� �#	������ 3�� 2��,������ �& ����&����� ��������� �������������� � ����� �� ���������� �& ��� ������  �� ��� 
����� �& ����! �����! �������� ��� ��! ���� ���! ��5!  ����� ��������! ��� ����� =��������  ����������! ��� ������� ���������� ������� �� ��� ����� �� ����������>! �������� �� ������ ����������! � �! ������� 
��������� =������-������� ��  ������ ���������������>! ��������! ������� ������! � �! ��5��� �����������! ����6������! �� ������ �� � ��,���� ,������ =��,���� ,������� ��� ������� �������� ,�������! ������-
�� ��������� ,�������! 1������-��� ,�������! �� ��� ����� ,������� 0�� ���,�� �� ����,� ���� �����  � 0�� �� �� � ������ � �� �5�������� &�� 0���� � ������ � ��� � ��� ���� �������6��> �� ��� �& ��� 
��� ���� �� ����,����� �� 0��� ������� �� ��� �& ��� ���������� ��������! ��������� �� ����������; 2��,������ ������ �� �������� �� �� ���������� 0��� ��� ���,������ �& ���������� /���� ��� ������� ��0�; 
<�I������ �� �����  ��� 2��,������.� �I��� ���������� ����������� �������� ��� �� �������� �� ��� ?&'������,� ?�����A/��&& -�������� /��,���� ��������! 2��,������ �& ����&�����! ? ��������� ��� 9������ ��������! 
)

 8������� ���,�! ��� �����! %������! �? +"��	-)��
; =��
> +*7-

+� 


