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President 
Bob Beckett 
705 748-0178 
rbeckett@cogeco.ca 
Vice-President 
Steve Wesley 
705 743-9175 
swesley@netscape.ca 
 
Treasurer 
Brenda Beckett 
705 748-0178 
brendabeckett@hotmail.com 
 
Secretary 
Position Open 
 
Field Trip Coordinator 
Fred Hall 
705 742-6108 
fred.hall001@sympatico.ca 
 
Newsletter Editor 
George Thompson 
613 395-5896 
TrueNorthMiner@AOL.com 
 
Show Coordinator 
Mark Stanley 
705 639-2406 
mark.stanley@sympatico.ca 
 
 
 
Web Site: 
 
www.rockandfossil.com 

 
Next Meeting: Tuesday March 10 at the Orientation Centre,   
              Peterborough Zoo, 7:00 PM 

March 2009 Meeting Program 
 

Geminology 
 
Kees Morsink will bring in some of his geminology tools and demonstrate 
their use in identifying cut stones. 
 

Members of the Kawartha Club at the Tait Farm L’Amable 
May 2007 

George Thompson Photo. 
 

�



Special Lecture 
 
The Walker Club and the CCFMS are hosting a special guest speaker on March 11 at 8 pm at the 
University of Toronto. 
 
Skip Simmons from the University of New Orleans will be our special speaker and will talk on the 
Pegmatites of the Erongo Region, Namibia. Skip is a regular lecturer at Rochester and is a Pegmatite 
expert. I have heard Skip in Rochester a few times and can say he is a very entertaining and 
informative speaker. 
 
Please notify Bob Beckett it you are interested 
 
 

The Peterborough Germ and Mineral Show 

 I participated in the Perterborough Gem and Mineral Show as one of approximately 
30 dealers last weekend. Crowds both days appeared to be good. Thanks to Mark Stanley 
and all the Club members who helped with the publicity; it brought people through the door.   

 As a dealer, the show was successful as measured by my sales and by my 
acquisitions for my collection. After all, the main reason I deal minerals is to support my 
mineral collecting habit!   

 Thanks to all of those who brought in minerals and fossils to display, either as a 
showcase or as part of the club competitions. Thanks to all of those who participated in the 
silent and voice auctions, either by providing material or bidding. A special thanks goes  to 
Mark Stanley for auctioning off the material in the live auction. 

 Thanks to all the club members who helpe at the club table and the children’s sand 
box. All of these extras attract people to the show as it gives them more than just a 
shopping venue. 

 More information on the show will be available in upcoming newsletters. 

         George Thompson 

 

Phew! Asteroid's passing was a cosmic near-miss 
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Edtor’s note: This is one rock we definitely don’t want to collect!! 
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Coming Events 
(from the CCFMS Website) 
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