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A Different Angle on Climate Change 
by Patrick L. Barry 
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President’s Corner 
by Don Klaser, President, FAAC 
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CLUB INFORMATION 
 
The Ford Amateur Astronomy Club holds regular general meetings on the 
fourth Thursday of each month, except for the combined November/December 
meeting held on the first Thursday of December.  Meetings are held in the 
Administrative Services and Conference Center building at Henry Ford 
Community College in Dearborn.  Refer to our website for a map and 
directions. 
 
The Ford Amateur Astronomy Club observes at Spring Mill Pond within the 
Island Lake State Recreation Area near Brighton, Michigan.  The club 
maintains an after-hours permit, and observes on Friday and Saturday nights, 
and nights before holidays, weather permitting. 
 
Observing schedules and additional information are available by calling the 
FAAC Observing Hotline at 313-390-5456, on the Ford Intranet at 
www.be.ford.com/astro/faac.html, and on the public internet at 
www.boonhil.net/faac 
 
Membership in the Ford Amateur Astronomy Club is open to anyone with an 
interest in amateur astronomy.  The Ford Amateur Astronomy Club is an 
affiliate of the Ford Employees Recreation Association (F.E.R.A.). 
 
Membership fees are as follows: 
 
Annual – New Member: $30 ($15 after July 1) 
Annual – Renewal:  $25 ($30 after January 31) 
Life Membership:                 $150 
 
Membership includes the STAR STUFF newsletter, discounts on 
ASTRONOMY and SKY & TELESCOPE magazines, discounts at selected 
area equipment retailers, and after-hours access to the Island Lake observing 
site. 
 
 
MAGAZINE DISCOUNTS 
 
Do not send money to the FAAC for ASTRONOMY or SKY & TELESCOPE 
magazine subscriptions.  Obtain a discount form from the club secretary and 
send the form directly to the publisher with your subscription to receive a $10 
discount. 
 
 
STAR STUFF NEWSLETTER SUBMISSIONS 
 
Your submissions to STAR STUFF are more than welcome!  Send all items to 
the editor at skyfog@comcast.net preferably in MS-Word format, but in-line 
email text is fine too.  STAR STUFF will usually go to press the weekend prior 
to the week of each general meeting.  Submissions received prior to that 
weekend will be included in that issue.   
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Second Annual FAAC Swap Meet 
by Jim Frisbie 
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FAAC in the FREEP 
by Greg Burnett 
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Astronomical Calendar 
by Jim Frisbie 
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 2 We Last Quarter Moon (2:23 am) 
  3 Th Moon near Antares 
  5 Sa Mars near Moon 

 8 Tu New Moon (5:28 pm) 

 15 Tu First Quarter Moon (7:18 pm) 
  21 Mo Venus at Aphelion 

 23 We Full Moon (11:53 pm) 
  27 Su Jupiter near Moon 

 
	��
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 3 Th Last Quarter Moon (12:36 pm) 

 10 Th New Moon (4:10 am) 
 12 Sa Mercury at maximum elongation 

 17 Th First Quarter (2:19 pm) 
  20 Su Vernal equinox (7:33 am) 

 25 Fr Full Moon (3:58 pm) 
�
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STAR STUFF Submissions 
by Greg Burnett 
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AstroPhysics Phun Phacts 
by Vicki Burnett 
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Treasurer’s Report 
by Gordon Hansen 

@����'"	1#	992	

Bank Accounts  
Checking $         481.47 
Savings $      1,582.62 
        ------------- 
TOTAL Bank Accounts $      2,064.09 
  
Cash Accounts  
Cash Account $         157.22 
         ------------ 
TOTAL Cash Accounts $         157.22 
  
Asset Accounts  
FERA Ticket Sales $                 - 
GLAAC $         795.00 
Projector $         767.25 
Scholarship $         139.60 
Swap Meet $           60.00 
         ------------ 
TOTAL Asset Accounts $      1,761.85 
  
         ------------ 
OVERALL TOTAL $      3,983.16 
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Astrophotography 
�

�
John Kirchhoff 
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John Kirchhoff 



 

 

 

��������	
���
��	�����������

��
��
����� ���	��	����������
�
�

� �	�������������� !��	��" �����	��

�!���#$%" ��#&%' �
##%' ���#$%�����	#��
�

�

�

Do you have a new telescope that you would like to learn to use? Do you want to see samples 
of what the night sky has to offer?  You should consider coming out to Island Lake 
Recreation Area on Beginner’s Night. These nights are dedicated to providing equipment and 
observing assistance to new astronomers. 
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The Ford Amateur Astronomy Club observes at the Island Lake site on Friday and Saturday evenings year 
round, provided skies are clear. You are welcome to visit the observing site on any weekend, but you must be 
with a club member if you plan to observe after 10PM. Call 1-313-390-5456 to find out if anyone is going out 
on any particular night.  



 

 

FAAC 
DINNER BANQUET 

2005 
 

SATURDAY, APRIL 2, 2005 
6:00 pm until ? 

 
ASTRO SLIDE SHOW – PRIZES – ASTRO QUIZ 

 
LOCATION: This years Dinner Banquet will be held at Station 885, located at 885 Starkweather, Plymouth, 

Michigan 48170, telephone 734-459-0885. 
 

DINNER SELECTIONS: 
�  

10oz. Prime Rib of Beef au Jus 
                                                                                  or 

Pan Seared Salmon 
                                                                                  or 

Chicken Marsala 
�    

All dinner entrees will include fresh vegetable medley, Chef's roasted herb potatoes, 
and a mixed green salad. 

�    
Dessert Delectable of White Chocolate Mousse filled Eclairs. 

�  
Coffee, tea, iced tea, and soft drinks will be available throughout the evening. 

A Cash Bar will be available. Please ask your server for a selection of beer, wine, and 
mixed drinks. 

 
ADMISSION: $29.00 per person. 
 
COCKTAILS AT 6:00 PM, Cash Bar, Dinner at 7 pm. 
 

MAKE CHECKS PAYABLE: Please pay Gordon 
Hansen at the General Meeting, call Diane Worth or Send 
payment to Ford Amateur Astronomy Club, P.O. Box 
7527, Dearborn, MI 48121-7527.    “Thank you for 
another great year. We hope to see you there. Please let us 
know if you are coming!” FAAC Board. 
 

LOCATION:  The restaurant, Station 885 is located 3 
blocks north of Plymouth Road, just east of downtown 
Plymouth.       * See STAR on map*  
 

 
For More Information: Contact Diane Worth via email: dianesails@sbcglobal.net or call (248) 737-5131                                               
or  Jim via email: w8tu@comcast.net or call (734) 453-1422 
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Store Hours: 
M-F 10am-9pm 
SAT 10am-6pm 
SUN Noon-5pm 

Gen. Manager:  John Kirchhoff 

Website:  http://www.riders.com 

Email:  riderslivonia@aol.com 

30991 Five Mile Road 
Livonia    MI    48154 
Tele:   (734) 425-9720 
FAX: (734) 425-2029 

Get ready to Marathon! 
Telrad Finderscopes 

Reg. $44.99    Now only $37.99 
Sky Spot Messier Book (two volume set) 

Reg. $39.99    Now only $32.99 

Ford Amateur Astronomy Club 
Star Stuff Newsletter 
P.O. Box 7527 
Dearborn   MI   48121-7527 


