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Glide
Distance - Half
the distance
from an
 airplane to
the nearest
emergency
landing field.
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Christmas 2001

Yankee Silversmith Inn
Wallingford, Connecticut

Sunday, December 2 at 5:30 pm
 in the Depot Room.

Appetizer: Vegetable Soup
Silversmith Salad

Entrees: Baked Cod Heritage
or

Roast Native Turkey
or

Roast Pork Normandy

Chef’s choice of vegetable and potato
Silversmith Bakery Basket

Dessert: Deep Dish Apple Crisp ala Mode

Coffee, Tea, Decaf
$25 per person with a cash bar.

Please bring cash or check to the next meeting.
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Hamden, CT 06514-1415
rick@beebe.org
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Meetings held on the third Sunday of the month at Meriden-Markham Airport, Meriden,
CT at 10am unless otherwise noted.

Lean
Mixture -
Nonalcoholic
beer.

 Parasitic
Drag - A
pilot who
bums a ride
and
 complains
about the
service.
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MATS Connie stands proud in the bright sun at
AirVenture 2001. Photo by Mike Okrent

Want to buy or
borrow
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