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Spend a week with Sally Collins: 
 
You remember her, she was our guild 
speaker in Sept 2003 and does small scale 
quilting.  Sally teaches precision machine 
piecing and quality workmanship.  E-mail 
Susan Axelrod  sewsalot@aol.com or Susie 
Martin quiltingwithlove@earthlink.net if you 
are interested in information regarding 
a seminar to be held at the Temecula Retreat 
Center  March 12 - 17, 2006.  Intermediate 
and beyond skill level and a limit of 20 people 
is required.   
  
Sally's website has pictures of her Sedona 
Quilt which is the one she'll be teaching 
us.  Go to www.sallycollins.org and click on 
the Gallery to find the Sedona Quilt. 
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If you plan to have a President's Challenge quilt completed in time for the San Diego Quilt Show, please remember that 
the deadline for entry submissions is May 28th.  You do not have to have your quilt completed by then, just submit the 
form, $5 entry fee, and a photo.  This year, the entry form has a field where you can denote that your quilt should be 
displayed with a group - just check the appropriate box and fill in "Friendship Quilters President's Challenge".  The 
quilts will be displayed together at the show. 
  
You may download the entry form from the SDQS website at www.sandiegoquiltshow.com. 
  
Thanks, 
Debbie 
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Library 
  
Two new books to look forward to checking out in September were donated at the May meeting.  In honor of her May 13th birthday, 
Susan Axelrod donated Applique in a Day by Eleanor Burns.  Happy Birthday Susan!  Alice Polk donated Potting Shed Patchwork , 
a great read for those who love gardens and flowery quilts.  Thank you both for your gifts to the library.   
  
Our June meeting will be the  time to turn in all of the books that have been checked out.   Please remember to bring your books in, 
and check for any overdue books that may have been accidentally stashed away in your own library.  If you will not be at the June 
meeting, please arrange to have someone else return your books, or contact me by phone 760-789-5719 or email 
(hmsviktor@earthlink.net).  I'd like to turn over a complete and organized library to our new librarian! 
  
Heidi Schlotfeldt 
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Thanks to this month's philanthropists Kathi Doleshal and Jan Lagrone for donating finished quilts, Bobbie Wright for 
donating a top made of batiks and Mary Lou Love, (our prize winner this month who got to take home four coordinat-
ing fat quarters in red, black and grey) for donating six beautiful placemats. Also thanks to everyone who, by taking a 
package of crib-sized batting, is volunteering to make a quilt for donation over the summer. Please note: If you would 
like to make a quilt or placemats for philanthropy and need batting and/or fabric, please call me, because I have it for 
you to use. You will need to come to my house and pick out what you need, but you are welcome to it. My number is 
(858)486-2946. 
  
Also, even though we have not met in the past few years in the summer, I am asking if people would like to get to-
gether and sew for several hours--either on philanthropy projects or on your own stuff--on the second Monday eve-
ning of July (that would be July 11). I have made a tentative reservation at San Raphael Catholic Church (the same 
place we have the Quilt-a-thon). If there is enough interest, I would be glad to coordinate it. PLEASE LET ME KNOW 
IF YOU WOULD BE INTERESTED/ABLE TO ATTEND. 
blessings, 
 
Karla Seyb-Stockton 
(858)486-2946 
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Where I work/What my job is/What other hobbies I have  [we are looking for interesting talent to tap into; this information will 
NOT be published]               
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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 
June  2005 

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