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Letter from the President
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Young Eagles Rally a Success
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Meeting Minutes
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Simsbury Fly-In,
September 21
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Chapter Pinch Hitters
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FAA to issue plastic airman certificates
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Meetings held on the third Sunday of the month at Meriden-Markham Airport,
Meriden, CT at 10am unless otherwise noted.
www.eaa27.org
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Nearly fifty
yars ago when
I was a
NAVCAD
(Naval
Aviation
Cadet), one of
our classmates
had an
accident. One
of the accident
board
members
asked him
what he
thought
caused the
accident.
His reply: "Well
sir, I ran out of
airspeed,
altitude and
ideas all at the
same time."

Chapter Young Eagle Off to
National Flight Academy
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Hi from Jerry and Margaret Bass
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