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NEWSLETTER

of the

Illinois Native Plant Society – Southern Chapter 

Next Regular Meeting
July 23rd @ 11:00am

Browne Auditorium, SIUC campus
Ken Schaal, of Bluestem Prairie Nursery 

in Hillsboro, Illinois, will present
“Observations at a 30 year-old Prairie 

Restoration”
See flyer next page

Next Month:  
John Schwegman, retired biologist, will present 

“Rare and Little Known Plants of Illinois.”
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Asclepias tuberosa
Butterfly Milkweed

Rosa setigera – Prairie Rose
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Iris shrevei – Wild Iris Lilium michiganense – Michigan Lily Phlox pilosa – Wild Phlox
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Salvia azurea var. grandiflora – Blue Sage

The hike last month at Cave Creek Glade was not the flower explosion 
that we hoped for, but many uncommon plants and wildflowers were
observed.  This year was one of the best purple coneflower displays ever 
seen at the glade, but the hike was a little too late for the FGB (full 
glorious bloom).  Another highlight of the hike was the flowering of the 
Salvia azurea var. grandiflora.  Also called Blue Sage, this rare mint has 
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growth of only the most drought tolerant species such Dwarf Hackberry 
(Celtis tenuifolia), Chinquapin Oak (Quercus muhlenbergii), and Black 
Hickory (Carya texana).  Other common limestone glade vegetation 
includes Prairie Dock and Rosinweed (Silphium spp.), Gray-headed 
Coneflower (Ratibida pinnata), Marbleseed (Onosmodium molle), 
Milkweeds (Asclepias spp.), Wild Petunias (Ruellia spp.), New Jersey 
Tea (Ceanothus americanus), Wild Phlox (Phlox spp.), and American 
Agave (Manfreda americana).  More photos of the glade are located on 
our facebook page at www.facebook.com/southernillinoisplants.

a rich blue color and is only known in 
southern Illinois at a few sites.  The 
prairie vegetation once common to 
the north was once common here as 
well, but was relegated to small 
openings (glades) within a matrix of 
dry woods.  A limestone substrate 
dominates at these glades and the 
steep, dry, rocky conditions allow for 
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USFS Botanist Dr. Stritch circa 1994
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Illinois Native Plant Society Annual Meeting: September 23-25th 2011   - Camp Ondessonk, Ozark, IL 

Please fill out the following contact information: 

Name: _____________________________   Email:  ________________________   Phone: _________________ 

Address: ___________________________________________________________________________________ 

Registration:  Select ONE registration option 
Food: includes a hot breakfast Saturday and Sunday, picnic lunch Saturday, and a banquet dinner on Saturday.   
All meals are served family style, with serving platters brought to each table instead of a buffet.  We ask that you please arrive for meals on time. 
To help us plan, please indicate here if you would like the vegetarian lasagna instead of steak for the banquet dinner_______         

Student (includes lodging, food, a goodie bag, and one year membership to INPS)………………$75: __________  
INPS Member (includes lodging, food, and a goodie bag)……………………………………… $100: __________   
Non-member (includes lodging, food, a goodie bag and one year membership to INPS)………..$120:__________ 
 
****NOTE: Late registration charge if form RECEIVED after September 7: $10 
 
Circle polo shirt size if you’d like one for just $25 more:   S  /  M  /  L  /  XL  /  XXL /  3XL /  4XL /  5XL 

          Please check here if interested in a hat or field bag _________ 

Please enclose check to the INPS Southern Chapter for the full amount owed (registration, shirts, late fees) with 
your registration and return to the address listed at the top of the page. 
 
Saturday hikes:  please rank in order of preference in case some fill up (1=first choice, 5=last choice) 

____Rim Rock/Pounds Hollow & Garden of the Gods   Leaders:  Chris Benda  
____Bell Smith Springs & Burden Falls Wilderness Area   Leaders:  Jody Shimp  
____Cache River State Natural Area/Heron Pond & Cave Creek Glade Leaders:  Jim Waycoulis  
____Todd Fink Glade, Simpson Township Glade & Trigg Tower  Leaders:  Andy West 
____Lusk Creek Nature Preserve/Indian Kitchen & Millstone Bluff Leaders:  John and Martha Schwegman 
         

General schedule: 

Friday       6pm Check-in, cocktails and refreshments (Alcohol allowed, but bring your own, there will lots of ice available on site) 
7pm Welcome to Southern Illinois slideshow presentation  
9pm Campfire and Astronomy lesson 

Saturday     8am Breakfast (biscuits and gravy, includes cereal, milk, juice and fresh fruit (oranges, apples and bananas) 
9am Hikes until 3:30pm (participants and leaders will need to organize caravans to sites) 
4pm State Board Meeting 
5pm Happy Hour (please provide your own alcohol) 
6pm Banquet Dinner (steak or vegetable lasagna, baked potato, salad, rolls, and dessert). 
7pm Keynote Speaker 
8:30 Award Ceremony 
9pm Campfire and live music  

Sunday        8am Breakfast (scrambled eggs and sausage patties, includes cereal, milk, juice and fresh fruit (oranges, apples and bananas) 
9am Optional morning hike to Packentuck Falls 
Noon Travel home 
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INPS 2011 CALENDAR
Upcoming Events:     SPEAKER PROGRAM LOCATION

July 23rd – Ken Schaal Native Plants in Landscaping TBA
August 16th – John Schwegman Rare and Little Known Plants of IL           CTH
August 20th – John Schwegman Hike at Wolf Creek Botanical Area   Tamms, IL
September 23-25th – INPS 30th Anniversary Celebration in Ozark, IL

CTH = Carbondale Township Hall, 217 East Main Street
TBA = To Be Announced

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

2�����>
/��!����������.����)���?
���������������������������������������������������� ���������������!�"�����������������
�������������������������#��$��������������!%������ �����������������������������������������������
�&������������!����������������������#�$��������������������'��������������"����������������������
���"������#��(������)�������������������� ��������)������*��������+�������,��������� ����������������
�������������-����������.����!�#��/+�����������������!����������������������������������������������
�����������'����)�����������������������)��� /������0�'����������������1��'������������������ �
����������������'�����*+,���0�'���������.�'�����������$����!�#����������
����
22���#���#!�'2����2����3����#4��%����3��5		67�89(#��3��51+*+,3:	89(#��3�'5�����

The Southern Chapter of the INPS thanks Chris Benda for the presentation on 
Cave Creek Glade at the Henry Barkhausen Wetlands Center last month!


