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What do you
call Santa's
helpers?
Subordinate
Clauses.

What do dou
get when you
cross a
snowman with
a vampire?
Frostbite.

Wishing you
all the best for
2002.

Holiday Party 2001
December 2, Yankee Silversmith Inn

’Twas three weeks before Christmas at
the Silversmith Inn.

Chapter 27 gathered, both members
and kin.

The conversation was hearty, the laughter conta-
gious,

The food was quite grand and the gifts
were outrageous.



Fran read us some letters, sent from the kids.
Ray Morgan got special attention for his.

Steve welcomed us all in his warm, homey style.
And Jim shepherded the gifts giving everyone a smile.
You opened a gift, then gave it away
but the thing that you snatched still might not stay.

Joe Gauthier opened a glittering biplane
that wouldn’t stay put—it kept flying again.

Some things were fancy and some things were plainer.
Pity the poor soul who got the sink strainer.
But still it was a night of good cheer.
So Merry Christmas to all and a Happy New Year!
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Meetings held on the third Sunday of the month at Meriden-Markham Airport,
Meriden, CT at 10am unless otherwise noted.

An airplane
might
disappoint any
pilot but it'll
never surprise
a good one.
 —Len Morgan

Want to buy or
borrow
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Gauthier New England Region Flight Instructor
of the Year
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