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DON’T MISS OUT ON THIS GREAT TRIP!

THERE ARE A TOTAL OF 12 OPENINGS.  
THEY FILL UP FAST!    

CONTACT BOB PHAROAH FOR MORE 
INFORMATION.  

SEPTEMBER FISHING IN THE EASTERN 
SIERRAS.

THERE IS STILL TIME TO MAKE 
ARRANGEMENTS FOR 7 DAYS OF FISHING 

AND CAMARADERIE.

SEPTEMBER 11TH TO THE 18TH



Despite budget cutbacks the 
Annual Star/Pal kids fishing Derby 
was a great success!

Officer Tom Miller, the derby 
organizer did a tremendous job 
soliciting donations and help to make 
sure that 301 kids enjoyed a day of 
fishing.

Thanks  to Bill van Wulven 

and the Road Rangers  Bass  Club 
all the children received casting 
instructions prior to receiving their 
rods and reels.

San Diego Fly Fishers   once 
again provided the manpower and 
expertise to assemble and rig 350 rods 
and reels.   On Saturday club members 
maned the repair stations and walked 
the lake assisting the kids  with their 
fishing.   Additional volunteers from 
the San Diego Police Dept., San 
Diego Probation Dept. and San Diego 

Fire worked together with SDFF for a 
safe and fun day.

The following members of 
SDFF get a big thank you from the 
Star/Pal office and the children that 
participated in the derby:   Alan 
Thompson, Art reifman, Gretchen 
Yearous, Sam and Mona Morebello, 
Louie and Gordy Zimm, Lew Walsh, 
Vern Blaney,  Lee Anderson, Barry 
Pechersky, David Col l ins, Lee 
McElravy, Gary Strawn and Paul 
Woolery.

Other Chollas events:  
On June 24, 2011 18 children from 
the La Mesa United Methodist 
Children’s  Center  came to Chollas 
Lake for a day of fishing and hiking.  
Every year the Children’s  Center 
makes  arrangements to bring their 1st 
through 3rd graders for a day in the 
out of doors.  Barry Pechersky and 

Paul Woolery got the children fishing 
with small cane poles, hooks, line and 
sinkers.  By mornings end most of the 
children were baiting their own hooks 
and catching small Bluegill.

After lunch the Children were 
taken on a guided nature walk by the 
Park Ranger. 

2011 Star/Pal Fishing Derby a Success

Chollas Lake
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