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• SLOPE SOARING AT THE SANDPIT 
• AUCTION OF CLUB CASIO 

DIGITAL CAMERA 
• ��	� ������� 
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OLD BUSINESS 
�

����%8�/02%�92�12$�
Update:  Order had been placed and should arrive around 27 February. 
�

POPUP SHELTER:���
���������	����*���(�(���������(�������������������������*����*�����(�(�(�������'��������������(������(����������������)����
��(��+��,����������������'�#��!�����)�������-%����(�������������������./00'�

������	��������������������������������$���������!����������������(���������
����������������*���'��
�

WRAM SHOW:�����������	������1"�� ����!������*����/0��������������//��'���)�������*������������������������'�1 ���)��
�����!��������������������������(�������'�����(����������������������������!������������!���'���������������������������'������
������)�����������������������������������������������'������������!��������������1"�� ��#-1 �������������������!'�

2(����	��"�������������*������������������������*�������������3��(������������*��*�������������1 "�� ����!'��
�����!��������������������������!�����������*�������'��4��!��������������(�����������"�����*�������������
(����'��

• %������������������������*����������.56��"�����������3�����������
1 "�� ����!'�����������������������!�����(����������*�������������
(�������������(�������'���

• 4��!������������������������������������78/9������'��/���)���!����
*����������*��������������'��4��!��������������������������*�
(��������������������*�������)�'��"���������������((�)��'���
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DUES and AMA Membership 
���������	���������*���!�����������������!���������*����(�!��������&����������'�4����������!�������������������������*���������)��
�������*�'�-�����*������������)����������*���������(�(�����!��'��������*��������)����������������)������������)������'�:�����������
*������������*����������������������)�������!�����*��������)����'�:���!�*������(�)�������!����*��������������������������������;(�������
���������������*����('�:���!�����������������������(��������������������!�*�����'�:����������������������������������������������)���
�����������������!���'���������������������*����(��;(�������������������(�����������'��

�
• ���������!��������)����������������������(���������������*�����������	�

� <�����������
� ��������������
�  �������������

• &�����������!���(���������!�����������!�����������������'�����=���������������������
��������������������=�������!������(��������������������=����)��������������'��� "4-&'��

�
PDF995: 
���������	��
�� �����*�����������&�66>�!�������(������������!������������&�������'��1 ���������������������(�����������
�����!���������&�������'��-���������������(������!����������������,����������&�'�������������������((�)������(������������&�������'��
��������.76'6>'�

2(����	��
�� �!������)������������������(��(�������)��������!�������+��!������(���� �
���������-��������*���,��'���
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NEW BUSINESS 
�

DSC FLIGHT INSTRUCTION PLAN: 
7' �������������������
�� ����������������������8�����������������������������*�

����*���������&����������4��������������'���������*����	���
• "��������������!��(������!������!����&��=��(����������(�)������

�����������������'���
• 1�������������*�������������4��������(�������������!���������������

&��=��(���'�
• $����*�������������(�)����3�����������������'��-����������!�����*��

���������*��������(�)������������������������*��!����&���
)��������'�

• ������������������!��������������������������������)����*���������!�
����)���������������������*���3������'���

• -������(���������1 ���������������$������������������*����)��������
*�������'����

• %������������������������!�����������*���(���������������(���'��#��
�����������������������������������(���*�������*��������'����

�
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����6���	


1���7������)����

��������8�!�����4�
�"��9�	�����
���5���)/������

Dear Jim:  I benefited from your and others' help at DSC and some from BAM.  Down here in St. 
Augustine I have the good fortune to be hemmed in by at least five instructor pilots.  One of them has 
really put in a lot of time and I hope the next two months will make me able to take off and land 
successfully.  I will have a futaba 4 ch. with buddy cord and a connecting tower 4 ch for the student.  If 
after checking me out this spring/summer/fall, I'm O.K. to help instruct even a little consider me a 
volunteer.  Best, Clem�
�
�
����. 1(��0%1$��

• Discussed how to handle NON FLYING MEMBER STATUS (i.e., members without current AMA 
membership).  Mike said listing their status as “Info Only” should cover.  

 
• Need to be able to delete past members from list if they don’t want to be listed.  Mike said that if 

you delete the person’s frequencies you can delete them from the list. 
 
. /92�����#�!0%�%9�(1�0#�321��%/2935/����$�
Jim Armstrong reported that he had received the necessary papers from WHORFF Inc. to file the 
necessary forms with AMA to insure the Topsham WHORFF sandpit starting in March 2004.  Members 



�

are reminded to ensure that only current DSC members with valid AMA membership cards fly at this site 
from this point forward. 
 

�:�2;"���9<1����1��$�

Discussed needing to get permission to fly slope at Clark’s Cove on a case by case basis.  Once Jim 
works out when the low tides are he will request permission to hold the outdoor meetings there.    
�11%0#5���4����%�92��3#7��%���&������=�����	�> $�

%�������&��������������������=������������������������������*�����������������������'��
#�������������)��������������������)����������������������'����)������������*��������
�����(�������������'�����������!������������!���������������)�����������'��
�� ���������
���������������������������������������������������������������������(����<#��������!�������
����������������������������������������������������������'��
�� ��������������������
!�����=��*���*������������������������������������������������������!�������)��������
������������'�����������!����?!�����������������������)�������� �����������@���������!�����
�������������������������������A�*��������B�'���
�
�������������*���)����������)���������������������������'�
�

�� �!������������������*���������������������7����'�
�

1!!�92�12$��

������������	��	����
����������������	������������������������������������������������	����������

�����������	�������������	�	�����	�������������������������������� 	��!�����������"�����
����	�����	��#������	������$�

�
��*A���	� �����������
#����������
��4��� ���������������� ������� �(�����������������*'������������!�� ��������������������
���� �(������������(��(������������������������'�������;��(����!�����*��,����!���������
!�*���'�
��4����!�����������������������������������"�B�'�4��� ����������������������!���������
��((����������������������(���������������� �����3���������'�4���������!��������
!�����������((�����!�������������������������3��������������������!'�
������������������*�����������(����������������'������������������)��������;��!�����������
������������'�����������!�!������������(�������������������������?�'�'����������������
��������!�������@'���� ������4C����������������������)������������������3����'�
�����������������(������4C������������������(��������������(��(�������������)������!������
���������!�����������������<�������'�4������!����!�*�������������!������������������
�������������*�����!'�
��������
$�����
�
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�����(�������������*���������*�������������������90'��1 ��!����*���*������������������������
����"����)������������D90��������)������ �"���E�"�**���'���
�
����0#<1#%924�21�3�%09#��3�%09#$��
���*���������������������FB870���������������'��1 ��������)����(��(���*��������������
�����'������� ������!�������!���������(����./0'00������'�
�
�
�

   SHOW & TELL: 
�
4� � �D7	��
������������)��!�����8,�������A��(����A�����"�'�
.7>>'00'��G����������!��������*����������*����%��������(���'�
#�������������������������)����� �*������'�� ��)��������������
�����������'�4��!������)�'�� 3��(���������	���;�#4����������G	7�
G0/>8G0/H'��77+5����!������(�('���������/>��(������������'��H�
������������ �(�������������������(������(����'��1 ������76�-I'���
�
������������������������)������*���!������'��#�!���������!�����
������������������*������A����������(�?���������=��*��
������J������������"�������@'�
�

���������������������������)������������������'����)����������������<�������$&�������'��#��
����������������)��*����������������'��
���������������������������������������!����*��������'�
�
�
4��� �D/	�������
����������!����������*�����������(�������������������
����'����������������������!�������(����������'������������*�����'�
�
�
4��� �DH	������� ���������!����������)����� �����(������������*������������������(�����������
�������*�����4�)���'��
�
#���;(�����������(�����'��4��!�����������������������'����������
����������(�����������*������������� '���������!�;�����*����������

�������������'�����������*����
���8-�
�������������������*������������������
������������'�������
���8-������
��*��������������(����*�������������
��������������*����
���8-'��������������
������������(������(��������
��� ��������������������
�������'��H����G�������������('��
������(������������
���8-'��-����

������(����(�����������(�����)�������(�����������
���8-�������
!�������������*��H������'������������!���������)�������
(������������(����)���������� '����������)���/00�����������G�
�����������������������������'�����������!������'������������
�����(�����������)����� �����'�
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(����������#����&�(��'�������������������������(����'��4��
��������/�������� �!�������(�������*��!��������������������
�����������������������������(����'��
�� ����������������&�
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• ����������������A�����*������������������������
�������������
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������,��!������������� ������'���
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Hi, Jim! 
This is the result of the challenge to build...  I enlarged the online plan a bit and created a 
"dull pizza cutter" to crush/fold the fan fold foam where I wanted.  So I still have enough to 
make a duplicate if I want a replacement or slimmer profile racer for future fun.  This one 
is the "Crested Brute"!  Fodder for the newsletter? 
  
Peter 
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Happy Flying,  
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