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NEWSLETTER

of the

Illinois Native Plant Society – Southern Chapter 

Next Meeting
April 21st @ 7:00pm

Shawnee National Forest 
Supervisor’s Office / Headquarters
50 Highway 145 S, Harrisburg, IL

Chris Benda, chapter president and 
Natural Areas Ecologist, will present 

“Treasures of the Shawnee National Forest”
See flyer next page

Next Month:  
Chris Evans, board member and 

Invasive Species Biologist, will talk about
“Invasive Species Awareness Month”

at the Carbondale Township Hall.

APRIL  2011
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Erythronium americanum – Trout Lily

Burden Falls Wilderness

Hepatica acutiloba – LiverleafClaytonia virginiana – Spring Beauty



Hydrastis canadensis - Goldenseal Heterodon platirhinos – Hognose Snake

Camel Rock at the Garden of the Gods Wilderness Area

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


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

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

������������������
��������	 �����!"


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

�	��� ����	� !�	��� "����� ��� ���� ���� �	���� ��� ���� �����	���� ������� ���� �	����� ���� 	����
����	��������������	�����	�����������	���������	�����	���������	���#�		��$�	�% �����#�������&'()'*�
������+�����,������������������#�������&'���������	�-���������	������������.�	$�	� /�����/���,�
������������0�&�������������/���/�������	�����	���������	���� ����	������������	���	��������������
�	�������$����������	���������

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

!�	���"����,�����	��1	����2�������,���������������������	�������������������������������������
����������������$������������3����������	�������������������� ���������������� �	����

���	�����$���������������������	���������������������������� �	����������

Battus philenor – Pipevine Swallowtail Hyla cinerea – Green Frog
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southernillinoisplants@gmail.com
www.ill-inps.org
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INPS 2011 CALENDAR
Upcoming Events:     SPEAKER PROGRAM LOCATION

April 21st - Chris Benda Treasures of the Shawnee NF Harrisburg, IL
April 23rd – Chris Benda Field Trip to Rim Rock Trail Karbers Ridge, IL
May 14th – Judy Faulkner-Dempsey Synandra hike 4648 Hwy 127
May 17th – Chris Evans Invasive Species Awareness Month CTH
June 11th – Chris Benda Cave Creek Limestone Glade BWC

CTH = Carbondale Township Hall, 217 East Main Street
BWC = Barkhausen Wetland Center, Rt 37, Cypress, IL

Thank you to Ryan Campbell for the presentation on 
Habitat Restoration in Illinois last month!

Board Members
President:  Chris Benda
Vice-President:  Chris Evans
Secretary:  Sara Koropchak
Treasurer:  Rhonda Rothrock
At-large:  Nancy Garwood
At-large:  Jody Shimp

Dodecatheon frenchii –
French’s Shooting Star


