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The Evergreen Garden Club will hold its 
January monthly meeting at the new 
Evergreen Fire and Rescue Training Center in 
Bergen Park in order to find out about 
FireWise landscaping.  
Members and guests will gather at the Center 
at 9:30 a.m. for a program by Rocco Snart, 
Widfire Mitgation Specialist for Jefferson 
County Office of Emergency Management,  
 

and Evergreen Fire and Rescue 
representatives. These fire prevention experts 
will show ways to create a “defensible space 
around homes by using FireWise plant 
materials and landscaping methods which can 
be aesthetically pleasing and add to property  
value while reducing potential wildfire 
danger. 
 
See you there! 
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                            Go Grammy Grow 

                         By Tricia  Scott                                                     
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(Continued from Over the Garden Fence pf. 3) 
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Submitted by Jean Todd 
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In My Garden 

December 22, 2005 
Western Mountains and High Plains 
By John Cretti Denver, CO 

A Present for the Birds                            
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Recycle your Christmas tree by placing it out 
side and  decorating it for wildlife 

(Continued from Horticulture pr. 5) 
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Free Day Jan. 16th Martin Luther King. 

Blossoms of Lights until Jan. 22, 2006 
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