
������������	��
�����
�	��
�
��������������	�����������
����������	���
��������	�	����	��
�������������
�
������	������������������������������������� ��!�		������
�������������������	�
��	������������
�����������������"�
�
�������
��#������� ��	�������!��


������$�
�������
��
��

����������	�������������
����	�
����������	�	��
��	�!�	�
	��������
��������������� ��� �����
������
%����
�������
���%������$�
����&���	�����!�����������
����	�������������
	��������������������
������ ������������'���������������
�����
�������	�'������������
�������
(���������������������

���
�
)
���	�!���
���������������������	�!���
�����'���	�'���

�*���������)����'��������
�
�*����
��(	�
��	��������
�
����
��
��
�����������
���	����'�����'�������!�	��
	�
'���
�*�����������
���������&�������+�����)�����
���
��
,!!����
����������&���	��� ������������'����(���������
�
�����������������	��!�	��
	����'����(����������
���
�����������!�	��
	������!�
��
�
-�	�
�!��
	����'
��%��
�*������(	�������� ����	��
�������
��������	����
�����
������
���������������
������
'�����
��
�
����������)����'�������'
����������
�
�*����
��(	�

��	��������
�
��(	�
���
������������!����������!��	��
�(	�������
���
����	���. ������������'�����!��
�����	!���������������������
$�
������
��'�����/����(	�+����� �����
��������������
(��
�������	��������� ����
����	���
�"�
�
���
����������'������
�����'�	��������	������!��	��
���
�
�
'�������������������(������������� ��'�����	����������
��	���
������������	����!�����������
'��
��������
�������������
��
���������������	�����������������	����		'�������
������������
	%���'����
�	�!���������������������
�����������������
����������'�����������������	������������	��������	����		��
�
)��(	���
�
����������������������������	������������
�	�!�
������	�����	�����
���	��'�� ������������
�
0���	�
�	�� ����
������

���������	
������� ����������

�������	
������

�	������������	��

���������	�
������
 �����	�
������


��
�����1!���22���
-3�-�3�4+1��,5�
-����
�+����
�
�
,���1!�����������	���	����
�
-����
�+���(	������6-���
��-����
��
	7��
�
-������������������������!�������
�����	��
������������	�����
	��
-���
�������
���������	��(���
��
��
�������
�-%��#���
�����
��+�����+�������
��+���

���+�����		���
��������������''���
�����	�	�����������
��'
�����
����������		��"�
�

1!���8���	��!�
���	�����1!���29���

1���
���������	�
2:�;�

���������	
���
�
���
����
������
������	���	����
�
���	�����	��!���������������
<7�)����
��	���	��������	����

��	���
�!��
���������	����
�����3�	������
���
��	��
��
����
���	��������
����������
5������	�	���
��	�����
	�����
����� ������
�

���	��
	=�+�
����>�������+�� ���
��
���� ���
�?��������



������� ���������������

������������	�
����

������������	�
���������������������
�
@���
�����������+�	��
�+����
��1����
���	��'�:9A2B:B� C�D�:<D�:E�
F���!�	�	�G:9A2<A:B�:EA2BA:BH� �E�I2:�9<�
���������3*!�
	�	A�
 ���	�&���G:9A2<A:B�:EA2BA:BH� G9�BE;�<:H�
�
+����
��1����
���������	��'�:EA2BA:B� C�2:�9;;�<D�
@���
���
�-� 
�	�G+�H��	��'�:EA9A:B� 2E�;E2�<D�
&�����+�	��1� �
��	�,��	��
�
�� �<:�::�
��������������������������� �! "!�"� #��$%&$'($)�
�
&��!�������>��-�	�
�1*�����������	����� �

�
5���>���������������
'������
�	�� ��������
������	���

 

Board meeting: 
 
��	���
��(	�����������
��	�
��
�����1!���;���?�I>::!���������
������'�-������.�������&���	��
�������������!��	��
��������
���
���'����(����������	��		���
��!�������������
���

�����������������	�*��+,-*���.,-*�>���
�������� �����
������������� ����+��-� 
�	�1����
�=��1
�����������!�%%�������
������������������(	�@��
)��	�!���	������	����
����������
������6	����	���	� 
�	7���
��
���
�1������/�����-����
�9��&����1=���( �����
�
����
�����	��
	��	����������*!��
��
�
,����������
�����	�������
��
���
������
��
�������	��������	��
���������	������	��	!�����	��������������
�	�
�
������	��!	�'�
��	����������
���
���(	�����
���'����!!����
���'����	������������
������	��'����	�������	����
�� ���
�������������������������5���
������
��
�	!�����	����� ����������	����������������	�������	������'��
�
���������
��	��
������	�
��� �
�����
�������'��	�'����������	��
������	��!	�����
����	
����+�
�����	����	�
�����
	!�����	�
�����������
���!�9::BA9::<�!������	��
������������ �
�'�������
�����'�������'�
�������
�
1�������!�����'���������(	�
���������	�'����������	�!�'��	����'�'����
�����	�
���������(	�������	�!�����
����
��������������'��������	� 
�	����!��������!����
���*!�
	�	��
����
����������������
	����'��������������������
�	��
��'���	�������	�
����
����������������
	������ ���	�����	��������	��
������	��!	�������	����
����������!�����
1��
������6	����	���	� 
�	7��������
����������''	������	���
���������
�*!��������	�	��
�
-�����
�����	��������
���������	����(	�#�!��������(���
���������+��-� 
�	�1����
���
���
����������	�����
��	�
�����
�6��	�� �7�	���������
����������� ����*!�
	�	�������+����
��1����
������������	����������
�����!��	�
�	�
'�
�	��� ��
�����������
���!����
���*!�
	�	������	��������
����������
��

����������������������	�������	��!�
!�� �������������5���>��,���+����
��1����
����������
���	��������'������
'�������������������!�	�	���������������

�6��	�� �7��
��������������������
�����
�����#�������+�
����	�!����
�
�
�
�������	�
	������������������������������	�����������������
�	������!�
�������������������	�	���
�����
�����������������J�
��	����������������
���'����'������8���������������
!�����+�����
��J�
�����'�
��
�
&��!�������>��-�	�
�1*�����������	����� �
������2<��9::B�
�������������
'������
�	�� ��������
������	���

��/�0���������+0,-�1�
1���	���		�
	��������
��	���������	��������� ���
�����������
�����������'�����
��������
����������
����
������	���
��(	������
��	�1!���2B�����&���	����������
��	�������������&���)��	�
����
!���	�
?	�
���������



������� ���������������

����
������
� ���������������
�����

�����K���
�������>�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�
�@�>�
�
2�� &�����'�������(	�+�
���'����@��
����*������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�����.��		��
9�� �����!�����
�'����@����(	�-��
��+�
����K���'�������
����'����@��
����*������	 ��������������������������������������������������������� $���$�����
E�� 8���������!�����
�'�������	���+�����
	�K�-����
�-�����-��
��	�'����&���	��'�����&�	������������������������������������� )
������������
;�� �����!�����
��
����
�����'�'�����'���������		�����	���	������	������������������������������������������������������������������������������������$������������
B�� 8���������!�����
�'����&
��5��������	�
	�K�'�������
����'����@��
����*������	 �������������������������������������������� )�	�L����
���
<�� 8���������!�����
�'����&
��5��������	�
	�K�'�������
����'����@��
����*������	 ������������������������������������������������� @��
���+������
I�� ��������
����'����������������	�K������!�		��������'����,�'��5�����1����� ���������������������������������������������� )����
�����	������
M�� ������
���	��'�@����'�����'����������������������	������������������������������������������������������������������������������������������������ �������5������
D�� ��������
���	��'������
�����	!�
��'����	�'����������������������	 ��������������������������������������������������������������������������� �@����&�����
2:�� �����	!���	��'�2::N������
�'����.������

��'�1������K�������������'����+�����&�������
	 ������������������������������� )
���8�����
22�� &�����'�2:�'����������	�'����+��		��+����
	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3����+�������
29�� ��������
���+��
�����

�'����������	�'����&K@���*���	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� )�	�#�		����
2E�� 1�	����'�	����
�����!����	�'��������.������.��	������������������������������������������������������������������������������������������������������� @�

��#����%��
2;�� C2B��'������'�����'������������&�		�		�
	������-��!�������������������������������������������������������������������������������������������������-�����!�����
2B�� ���������	��'������
�����	!�
��'����	������	!���	��'�/����
����������
���������'������
	�'�����
� #�	�(	�+�����+�!����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /������.�����
2<�� C2B��'������'�����'��������+��%��D�&����������-��!�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������
����

Program/Workshop Schedule 
 2004 – 2005* 

 
����� ������	�
��	�	�� � � �	�����
�����
�
� ����������	� ���	���� 	��
































































































































 ��� ��������	��
� ���������������� ��������� ������
�
� ���������	� ������� ����� 































































































































 � �	���	��� �� �����
� �������� ����� �� ���!��� ��������� ������
�
"����#�����	� ��������������	���������

� �
 $��!��� ���� ���������������%&�������'��! 

L�������������
�
@���������������������	����������������
���������	�����������������������
�������������� ���� ����	����		'��������
��
�����
�	����-�	�
�1*������������)���)� ���$�

�����	��$�
���5����������������3����+����������������	�����
��
��)���������@��������
������1

�������)%�@����
	��$��
�5�����)���,�	�
��
��@�����8�		�����'�����
�
��
�
��!	������	��!�������	��
���������������'���'����������� ���
��
#���������'������������!�������'������'�������������������������
����
���� ��
��������
�������������!����
���
�
�����������������
��������
O���������0�����
���
�����������1!�������
���������������
�������
������
��������
����
���
���
��8������
����	�������������
�'�������+���'��
��+��
���������
�����2;����8������
��������� ����!	�
���!�����
������	����������
������	��������
	����������
���������!�����8�������� �����������������
�������������
	��'���������������������!�����'���	��''�����!���	��� ����������������
������	�GMBMH;M<�9D;<��
��
���		
�	��
������-����-������
�
�

�������������������������������������������� ����
!���"!��#$����



������� ���������������

���
������������	�������������-���&�����O	����������
����
���'���������
������ �
���
���������� ��������
�
��
����'��	���
�"��������2��3�
�
8�O���
�����������
��"����
������������������
��������!��	��
���������
������������
�������	��
��
	��	�'���
���������������
����''�����
	��������������������������� �������'��������
	��
����''����
������������������	�������	�
���������''�����1	������
�������''�����
��������������!!��������
���
�	��
������������������������!��'���''�������
���
��������������	������
����������	
O�������!��'���''�����'���	���O������	������������������������
�*������
���
�
5������������� ������'������ ��������
���������O���
����	���������������	�����������������������1!�������
�����'�
�������	��
���	�	����	������P���$�����)������
��,P��������������	���
���	����P	�����P��	����������	���>�H�
�
#��������1!���	�����	���
������'�����	"�
�
L�!!������
��

%�&��������� ��������������������������������������'���
%������


'�����������������������������������������������(����
!#����&�����

L�!!��@�������@����������������)����
����-��O	�!����!��
��
�����)������@�������@����+���������
��
������
�����������K�3�����	��
�,
��-��!"�'���������������!��	�
���������.���������
���������"��1
��
����	���� 
���������
����	��
������ �������	���������
������
O���������
���	��������������
�����������
���
����'���������������
��
���
��������	�����&������5����
�'�����
��
����
�������'�������O	�5��	�����������%
�	��
����+���'�#�������+���
'��
��9::B���
��
���
�	������������
�������	����
�
������������������
��'�$�

'���+�� ��
�����	������
��
���������
������
	�
�'�������	������������
������#�
�������������'����O���
���'������������	�'���
���	���	�����
���������������������
���������
��
8�O����� ���
������������������	������������������������)������
�*����
������������-�����+��!��������8���� ��	� �
�����
�������	����
��
�
����
��L��'���+��'��
�>��&�
����8���
�K����������	�������O�������������
��'�������
�������
���
��
�
���������
�	������������	�!!����������)���������!����!��
��
�����-��
��1����
���8����
���CEM��
��������
���
����
������	�����������
�!���"��
��

����
)
����� ����������������������������������� ����
)
%���


1!�������O	�������	�������
����
���������	�	�
��J������0����-�������
�	������	�������	����������		
������
�������'�
	!���	�
�����J�����������������������	�����2:���
�	������G���29�'���������H�������	���
���	�����������	���
����
��
�
�����1�������
����������	�����������
�����
����������		��
�����������������
����� ������������	��������

�������
����

��
������'�����������	
���'�������������
��������&�%��	���	������'�����������
��������������������������
������
�
��-����������
��)����������	����������	����
����	��''�����-��������	����������
������
���
�����O�����������	O�
'���������	�����
�����������!���+������
�����������
��!!�
���
���GMBMH�;MI�<BEI���0�������
���������
���������
�
����
���
������
���
�
0����-�������������
��
���C<:�DB�'����������



����������������������

�	�����4�5�67����	����8 ������
�����9����'�

 
 
,���+3�A�+L1�#� +15���1�3�
�
&#3-��35� ���������������������������������������������������������������������������������������� �3@@�3��3353#�
&#3-��35��3)3+� ��������������������������������������������������������������������������#4�0�+)3/3)15��
2-��/�+3�&#3-��35� ��������������������������������������������������� -43��3Q3#1�K��3@@�3��,+Q3)1�
95��/�+3�&#3-��35������������������������������������������������������������������������������������������������������ �
-3+#3�1#0����������������������������������������������������������������������������������������#1+0�)�501#��
�#31-4#3#�������������������������������������������������������������������������������������� -4-15�1R3)#,��
1�/3#��-�5. ���������������������������������������������������������������������������������#,@3#�1�#4--3))�
@1553# ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
@),+��,���L3��,5�L ������������������������������������������������������������������� 835�0��1�L-,5�
@),+��3R+L15.3 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �
�,,#�&#�Q3- ����������������������������������������������������������������������������������31551�&1��))1�
L�-�,#�15 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
)�@#1#�15 ��������������������������������������������������������������������������������� @4+��K�1)�+3�&,)��
)�@#1#�15 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�1�)�5.������������������������������������������������������������������������������������������������ �����@0#53�
�3�@3#-L�&�K���#3+�,#0��������������������������������������������������������������������)�5�1�8�)+,R�
�3�@3#-L�&�K���#3+�,#0������������������������������������������������������������������������������������������� �
538��3�@3#�L,-�3-- ������������������������������������������������������������������������� $3550��,##�-�
538-)3��3#������������������������������������������������������������������������������������������&1��)18-,5�
,&&,#�45��0�,���L3��,5�L ���������������������������������������������������������������),�-�-,55�1.�
,&&,#�45��0��4�)��G9::BH ������������������������������������������������������������������ -L3))0�.#1..�
,&&,#�45��0��4�)��G9::<H ������������������������������������������������������������������������������������������ �
&1#)�1�35�1#�15 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �
&L�)15�L#,&0 ��������������������������������������������������������������������� �1#)1�-30@�-�,+��,5�
&4@)�+�#3)1��,5-A�3��1 ������������������������������������������������������������������������������������������� �
�4�)��3/35�-������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �
�4�)��-15���3.,�)�1�-,5 ������������������������������������������������������������������������������������������� �
#3�#3-L�35�- ����������������������������������������������������������������������������������� $355��3#�#,--�
#3�#31��+,,#��51�,# ������������������������������������������������),�-�#4--3))�K�),4�&355,+��
#,45��#,@�5������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �
-++�.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
-L1#�5. ���������������������������������������������������������������������������������������� ),#3��1�L1##0�
�3)3&L,53��#33 ������������������������������������������������������ +L#�-�&3#3Q�K�815Q�3�81))30�
810-�15���315- ������������������������������������������������#3..�3�.#,--�K��1�L���,)3-L1)�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �







PRSORT STD 
 

U.S. POSTAGE 
PAID 

RAMONA, CA 
PERMIT NO. 150 

Friendship Quilters Guild of San Diego is a non profit corporation organized to educate the community and to promote interest in all forms of 
quilting.  General Guild meetings are held on the second Monday of the month.  They are usually held at Tierra Bonita Elementary School, Poway, 
CA.  Annual membership is $20 from June 1 to May 31 of the following year.  At the January meeting, membership dues are reduced to $10 for 
the remainder of the fiscal year.  Members who are not able to attend meetings or enjoy other benefits of regular membership may pay $10 per 
year for a "Newsletter Only" membership, and pay the guest fee ($5 per meeting) on the occasions when they are able to attend a meeting. 
 
More information is available on the web site: www.friendship.quilt.to.  The Patchwork Post is published monthly for members and neighboring 
guilds.  Comments and articles are always welcome and may be e-mailed to the editor, Pat Lawson: plawson@san.rr.com or by phone at (858) 
672-2632. Deadline is the Friday following the general meeting.  To advertise in the Patchwork Post contact Roberta Russell at (858) 748-
8167.  Articles in this newsletter may be reprinted if proper credit is given.  Copyrighted artwork may not be reprinted without the written permis-
sion of the artist.  

PATCHWORK POST 
April  2005 

Friendship Quilters Guild of San Diego 
P.O. Box 1174 
Poway, CA 92064 
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