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Palmer Lake Historical Society, Jan. 19

2016 presentations recalled at annual meeting
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are longtime members of the society. Photo by 
Doris Baker.
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High Altitude Natural Gardening

Forest habitat: It’s why we are here

Above: 8�\	����8'���������	������'�������7��-
derosa pine tree in Woodmoor shows that the an-
cient Americans were involved in forestry long ago. 
/
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grand scheme of forestry with knowledge that has 
been passed down through the ages to the Native 
American families that cared diligently for the spe-
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ly advanced understanding of arboriculture and for-
estry management. (The ladder steps are obviously 
an addition of very recent inhabitants in the last 25 
years or so). Photo by Janet Sellers.


