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Presentation Day ResultsPresentation Day ResultsPresentation Day ResultsPresentation Day Results    

Congratulations to all Congratulations to all Congratulations to all Congratulations to all 
for a job well done!for a job well done!for a job well done!for a job well done!    
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Please help us save postage…   

If you are receiving a mailed copy of the 
Roundup and prefer to get it electronically, 
please let us know. Also let us know of any 
email address changes. 

4444----H State  Leadership ConferenceH State  Leadership ConferenceH State  Leadership ConferenceH State  Leadership Conference    
July 28 July 28 July 28 July 28 ----    31, 201131, 201131, 201131, 2011 

University of  California, DavisUniversity of  California, DavisUniversity of  California, DavisUniversity of  California, Davis    
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W.H.Y. Conference 
“4-H Keeps Your Engines Revvin’ in 2011” 

September 23-25, 2011 
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Redwood Riders 
Horseshow Sunday, 

May 1 
(rain date: May 14) 
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“Club Scribe” 
News from county 4-H clubs 

Ukiah Shamrocks 4-H Club 
Submitted by Mattie Duggan  

Fort Bragg  4-H Club 
Submitted by Rikki Hautala 
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Willits 4-H Club 
Submitted by Caitlyn Forrester  

Potter Valley Potter Valley Potter Valley Potter Valley     
Rabbit & Cavy ShowRabbit & Cavy ShowRabbit & Cavy ShowRabbit & Cavy Show    

Saturday, April 30 
10 am—Rain or Shine 

Potter Valley Volunteer Fire Department 
10521 Main Street 
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for Wounded Warriors for Wounded Warriors for Wounded Warriors for Wounded Warriors     
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“The Adventure Is Bigger “The Adventure Is Bigger “The Adventure Is Bigger “The Adventure Is Bigger 
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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/ 
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Cooperative Extension—Mendocino County 
890 N. Bush Street 
Ukiah, CA 95482  

<	�
��
�=�
�-0�5',05�'5�0.���-3�

������ 7�� 
>�$�%�����
 
0���������-3�'�
���� 
3331&-�1���  
 
'���*�����%������-3�����2??��&�1���   
�����! A��� )��/�� �)*���� /������� ������ '��!9���� �����-
�������� )�� ����� ��! ���!���� ���1 .���� �� 	���
����)�� 
����� �� ���������� &-� )��/�� ��������� ��! �������������1 
 
����������'�
����#�$�����!�
����2??��/��!�����1��!���1�!� 
��� ������� �� �����9�� �� ���� 3�9 ����1 5�� ��� ���� 9�  
����*��! 3��� � ��3 ������� �� �����9�� ��������������1 
������ ������� ��� %���� &-' �)*��� )�� ���� ��)��/�����1 
�
������;�
���*��'���
�����'�
$�:������
����2??������1�����1��/?�����?&�-���? 
8����9�� ���� )�� !��������� ������� ������� ��)��/����� ��!   
��������� )��  ���������/� /�������� ��! ���:��� �!���1 

�
$�������$�!������������*�'��'����������-?����������
����������'�
���4��-3�5*@����

 
,�����!� � ����� ��� ��'�����5*@���! 
+�� <1 A��� ������        7�� �1 ;������� ��1A-	 
%����� .� � &+�           ;��� A����� .�� &67 
����� L7�7M &"6-&&�    L���� 9� �������/��� ����M 
;�V   L7�7M &"6-&&77               
 
 
>��� '����� 
.����� ��������� =������� - <������ ��������� �!���� 
:/������N��!���1�!�  
  
 
=��!� �!�������                    
&-' ������/ �������������        
���!�������N��!���1�!�          
 
 
=��!� A�����)��!   >1�1 4�����/�   
()*��� 0������   ���)) ��������� ,, 
�:9�����)��!N��!���1�!� :�3����N��!���1�!�  
 

        

.���	������ &�,�#�& ������.��/	0����	��� &�%�����#���	����!�, ����� &��	�! ��� �,  0	���������� %�������� �) .���)����� �����9��� !�����/������� ������� �� ������/��� �) ��� ������  �� ��� 
9���� �) ����� ������ �������� ������� ��������� ��#� ���!�� �!������� ��������� L�����!��� ����!9����� ��! /�!���� ���!������ ������! �� ��������� �� ����!9����M� �������� �� /����� !���9������ ���� /�!���� 
���!����� L������-������! �� ������� ���������������M� ��������� /������ ������� ���� ��#��� ������������ ����$������� �� ������ �� � �����! ������ L�����! ������� ��� ������� !���9��! �������� ������-
�� ��������! �������� 8�����/-��� �������� �� ��� ����� ������� 3�� ����! �� ����� !��� !����� � 3�� �� �� � ��/����� �� �#��!����� )�� 3���� � ��/����� 9�!�� ��� 9��� �������$�!M �� ��� �) ��� 
������/� �� ��������� �� 3��� ������� �� ��� �) ��� �/����/��� ��������� ��������� �� �����!����1 %�������� ������ �� �����!�! �� 9� ���������� 3��� ��� ��������� �) �������9�� ����� ��! ;�!���� ��3�1 
,�H������ �����!��� ��� %��������I� �H��� �/����/��� ����������� �������� /�� 9� !������! �� ��� �)*��/���� ������?���)) ��������� ������� ��������� %�������� �) .���)������ ����������� ��! <������ ���������� 
6�� =�����!� ����� "�� ;����� (�����!� .� �&"	�-6  �1 L 	�M �+7-���" 

 


