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NEWSLETTER

of the

Illinois Native Plant Society – Southern Chapter 

Next Meeting
March 15th @ 6:30pm

Carbondale Township Hall
217 East Main St. Carbondale, IL

Ryan Campbell, SIUC graduate and 
Consulting Restoration Ecologist at the 

Fermi National Accelerator Laboratory, will present 
“Habitat Restoration in Illinois Ecosystems”

Next Month:  
Chris Benda, chapter President, will present

“Treasures of the Shawnee National Forest”
at the US Forest Service headquarters in Harrisburg, IL

MARCH  2011
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Fraxinus americana – White Ash

Fermilab Prairie in Batavia, Illinois
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Hydrastis canadensis - Goldenseal

Heterodon platirhinos – Hognose Snake

Camel Rock at the Garden of the Gods Wilderness Area
Clymene Moth Widow Skimmer
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southernillinoisplants@gmail.com
www.ill-inps.org
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Upcoming Events:     SPEAKER PROGRAM LOCATION

March 15th - Ryan Campbell Restoration in Illinois Ecosystems            CTH
March 26th – Dr. Jim Zaczek         Winter Tree ID SIUC campus
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 17th – Chris Evans Invasive Species Awareness Month CTH
August 16th – John Schwegman Rare and Little Known Plants CTH

CTH = Carbondale Township Hall, 217 East Main Street

Thank you to all who attended the Doug Tallamy presentation 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


