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Glacier Girl to Fly Again!
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Meetings held on the third Sunday of the month at Meriden-Markham Airport,
Meriden, CT at 10am unless otherwise noted.
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Miller's Law of
Insurance:
Insurance
covers
everything
except what
happens.

Kenny's Law of
Aircraft Repair:
The part
requiring the
most consistent
repair or
replacement
will be housed
in the most
inaccessible
location.
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