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� Community Garden Care 

by Irma Wolf 
 
One of the best exposures for the EGC is the maintenance of Evergreen’s community gardens. We 
are judged by how the gardens look, and we are well known throughout the community by our dedi-
cated care.  Maintenance is not only a May and October obligation, but periodic care is necessary 
from June through September. 
 
Your leader (if any) and any member of the maintenance group can suggest a schedule for the sum-
mer. However, if any one member sees an immediate need for care, call the leader, or each other, to 
meet as a group at an earlier date, or simply do a little weeding by yourself any time your schedule 
permits. 
 
Know who your leaders and helpers are: 
Presently, the following members have agreed to care for the gardens (leaders are highlighted). 
• Evergreen Metro Water District (dam garden): Peggy & Dale Fetchenhier, Joan  
       Reynolds, Chris Gray, Lori Lapp, Vivan Michaels 
•      Library Garden: Linda Ringrose, Marjorie Clinton , Irene Clurman (no leader) 
•      Post Office Oval: Karla Briggs, Kim Stark, Sandy Swan 
•      Post Office Skinny: Louise Mounsey, Sara Sperry (Leslie Keithline—sprayer) 
•      Post Office Mahonia: Connie Staponski 
•      Bergen Park Traffic Circle: Irma Wolf, Ruth Alford, Marilyn Kaussner, Karen   McFarquar 
•      Evergreen Metro District Building on Stagecoach: Beth Feldkamp, Nancy Elliott 
•      Hiwan Homestead Flower: Bev Wickland, Julaine Kennedy, Frances Sorensen, Tina Kellogg 
•      Hiwan Homestead Herb: Priscilla Chapin, Vicki Jones,  Meredith Bossert (on occasion) 
•      Fire Training Center: Nan Spence, Kathy Grider, Barbara DeCaro 
 
If you’d like to be assigned to one of the above gardens, contact the appropriate leader, or Irma 
Wolf, and let them know they can count on you.  
 
Things to remember when caring for the gardens (that you probably already know): 
•  It’s best to weed after a good soaking, but of course if you have your monthly day or date already 
set and Mother Nature hasn’t cooperated, do the best you can on that designated date. 
 
•  Get the whole weed out, root and all, or you’ll see it peeking out again next month. 
 
•  Follow your leader’s advice on care, or if a leader is unavailable, use your best judgment, or come 
to a consensus with your group re any action to be taken. 
 
•  If new or replacement plants are needed, contact your custodian (garden owner) who may have a 
budget for same. If not, consider using leftover plants from the June plant sale, or splitting up exist-
ing plants that are doing well in that garden; or donate a healthy prolific plant or two from your own 
garden. 
 
•  Some gardens need hand/hose watering and have no automatic sprinkler system. So if replacing a 
plant or filling a space, make is xeric and non-edible by wildlife; replace plants in Spring or early 
Summer if possible, so roots get a good foothold, and water often for the first month. 
 
Thanks everyone who is presently caring for our community gardens. And  remember, anyone is 
welcome to help at any garden whenever they can spare the time, even though you’re not assigned to 
a garden or a schedule. Your help is very much appreciated and needed…..and what a better way to 
get to know your fellow members. 
      INDEED----PULL A WEED!! 
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(Continued from Over the Garden Fence pg. 4) 
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t u p p e r ' s  t e a m  @  r e / m a x  
T u p p e r ’ s  T e a m  @  R e / M a x  A l l i a n c e  E v e r g r e e n  

30480 Stagecoach Blvd. 

303-670-6358  

www.TuppersTeam.com 

Tupper’s Team has been helping nice people buy and sell beautiful homes and gorgeous land in the Evergreen/Conifer area for 

over 30 years. And they understand that landscaping not only adds to the enjoyment of property but adds value as well. 

From potted plants on a deck or patio to extensive gardens showcasing the many interesting varieties of flowers that proliferate in 

our foothills area, surrounding yourself with plantings is a joy. Whether you simply clean the slash and fallen branches from 

around your home (an activity strongly recommended by the Forest Service for fire mitigation), grow herbs and vegetables in a 

garden plot, or create appealing landscaping that complements your home’s setting, your efforts will pay off handsomely when it 

comes time to sell. 

Stop by the offices of Tupper’s Team at the ReMax Alliance building in Evergreen at the intersection of Evergreen Parkway and 
Stagecoach Blvd. or call them at 303-670-6358 or, best of all, visit their website at www.TuppersTeam.com for all your real estate 
needs. 
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