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Don’t Just Clean Up, 
Green Up!

Are you planning on cleaning out your house 
or garage this spring? If so, you will probably 
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ON THE COVER:  Stream Team volunteers, Sophie Rice and Danny Hunt collect stream bugs 
from Schneider Creek in Olympia. See page 12 to learn more about collecting stream bugs 
with Stream Team and page 10 to learn more about Schneider Creek.

STREAM TEAM MISSION 
To protect and enhance the water resources 
and associated habitats and wildlife in 
Thurston County through citizen action  
and education.

Steam Team is funded and jointly managed by 
the stormwater utilities of the Cities of Lacey, 
Olympia, and Tumwater and Thurston County. 
Stream Team programs meet the requirements 
for the National Pollutant Discharge Elimination 
System (NPDES) permit for stormwater.

STREAM TEAM INQUIRIES

360-438-2672 or streamteam@ci.lacey.wa.us

IN LACEY: 
City of Lacey Water Resources Program
420 College St SE, Lacey, WA  98503

Attn: Erin Keith 
Tel: 360-438-2687 TDD: 1-800-833-6388 
ekeith@ci.lacey.wa.us

IN OLYMPIA: 
City of Olympia Water Resources Program
P.O. Box 1967, Olympia, WA 98507-1967

Attn: Patricia Pyle
Tel: 360-570-5841 TDD: 360-753-8270 
ppyle@ci.olympia.wa.us

IN TUMWATER: 
City of Tumwater Water Resources Program
555 Israel Road SW, Tumwater, WA 98501

Attn: Debbie Smith
Tel: 360-754-4148 TDD: 1-800-833-6388 
dmsmith@ci.tumwater.wa.us

IN THURSTON COUNTY: 
Thurston County Water Resources Program
929 Lakeridge Dr. SW, Olympia, WA 98502

Attn: Chris Maun
Tel: 360-754-3355 EXT 6377 
TDD: 360-754-2933 
maunc@co.thurston.wa.us

NEWSLETTER CONTRIBUTORS:

Erin Keith, Lacey Stream Team; 
Patricia Pyle & Michelle Stevie, 
Olympia Stream Team; Debbie Smith, 
Tumwater Stream Team;  and  
Chris Maun & Ann Marie Finan, 
Thurston County Stream Team

DESIGN & LAYOUT: 

Azure Summers Graphic Design 
design@azuresgd.com

SPECIAL NEEDS? 

Citizens requiring special 
accommodations can call  
one of the coordinators listed  
at least one week prior to an event 
to make special arrangements.

Safely dispose of hazardous 
products at HazoHouse:

2418 Hogum Bay Rd NE, Lacey 
Open: Fri.- Tues., 8 a.m. to 5 p.m. 
FREE for residential customers. 

For more information contact 
Thurston County HazoHouse at 
360-867-2912 or go to: www.
co.thurston.wa.us/solidwaste/
hazardous/haz-hazohouse.htm



New Stream Team Opportunity:  
SHOREBIRD FIELD TRIP  
AND CITIZEN MONITORING 

KENNEDY CREEK SHOREBIRD FIELD TRIP  
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Beyond Landscaping: 
Planting to Protect 
and Restore 
Shoreline Property
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Attract Wildlife While Conserving & Protecting Water Resources
FREE “Naturescaping for Water and Wildlife” Field Class
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Save the Date:
“Sea Cinema” Film Festival
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This free event is co-sponsored by 
Stream Team, People for Puget Sound, 
Olympia Film Society, South Sound 
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You may recognize Marianne Binetti 
as a columnist for The Olympian 
and Tacoma News Tribune, from her 
appearances on HGTV, as a radio host 
or as the author of more than a dozen 
��������	������	���	�	��	������	��	
lawn and garden care for Western 
Washington and the Puget Sound 
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from WSU and writes for various 
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known for her light-hearted, energetic 
and humorous speaking style and 
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Putting  
Nature Back:   
Plant Trees  
for the Future
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Be part of the future! Grab 
your boots, and come plant trees 
in March and April with Stream 
Team! #�������	�����������
��T8������
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Saturdays  
March & April 
10 a.m. – Noon
����
������ 

Circle Hawk Farm  
on Spurgeon Creek, 
Thurston County

����
���� 
Percival Creek, Tumwater 

����
����. 
Black Lake Ditch, Olympia 

����
����� 
Woodland Creek 
Community Park, Lacey

���	
����. 
McLane Creek Nature Trail, 
Thurston County

���	
����� 
Black Lake Ditch, Olympia

��April 28 
Woodland Creek 
Community Park, Lacey

Contact streamteam@ci.lacey.wa.us 
for more information



Let It Soak In:  FREE Rain Garden Design Workshops
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Stormwater Stewards:  Class of 2011 Ready to Take Action
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Are there better solutions 
for dealing with stormwater 

runoff on YOUR property?
Get a free site assessment from the 
Stormwater Stewards! Find out the options 
for your site, get recommendations, and 
possibly technical assistance from Sound 
Stewards and WSU staff. Limited time 
offer. Contact Erica Guttman at erica@
nativeplantsalvage.org or 360-867-2164.
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Volunteer

The Purple Martins Are Back!
Interested in monitoring these amazing aerial acrobats? 
Join the East Bay Purple Martin monitoring team! 
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What can you do if you have 
butterfly bush?
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Why the concern? 
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Wildflower seed1 mixes.
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What you can do:
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In Washington State, noxious weeds 
are defined as “a plant that, when 
established, is harmful or destructive 
or difficult to control using cultural or 
chemical practices”. 

Invasive species are non-native (or 
alien) plants, animals or pathogens 
whose introduction causes, or is likely 
to cause, economic or environmental 
harm or harm to human health. These 
invaders are successful because they 
can spread unchecked due to the lack 
of natural competitors or predators. 
Without these natural checks and 
balances, they are able to reproduce 
rapidly and out-compete native species.

The Wild Side of Wildflower Mixes
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Butterfly Bush:  
A Beautiful Nuisance

REFERENCES: 
��Thurston County’s Guide to Noxious Weeds: 

www.co.thurston.wa.us/tcweeds
��Garden Wise- Non-invasive Plants for Your 

Garden: www.nwcb.wa.gov
"�	��������	#�����	$�����	%���	#������	
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Changes Coming to 
Stormwater Permits
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To learn more about proposed changes to 
Municipal Stormwater Permits visit: www.
ecy.wa.gov/programs/wq/stormwater/
municipal/2012draftMUNIcom.html

Design, Wax, Paint:   
Create Batik Art with Stream Team!

SATURDAY WORKSHOP SPRING BREAK WORKSHOPS
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Featured Stream: Schneider Creek

The Schneider Family: 
How Two Generations 
Helped to Transform 
the Natural Resources  
of Thurston County. 
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If you are also concerned about 
the health of Schneider Creek and 
other local creeks, take action!
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Stream Bugs: Up Close and Personal 
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Mayfly nymph
�������������9��

�������������
����������	���

����������
���
��
�����9���B
�	�
���9��������
������������	����
	
���	���U���	���
���������	���	��
���	�����������
��	���
��	���������
��	�����
���
����������	����������

�����������	�����	������	��
��
����
�����
\�����

������������������	���
���������������	�^���	_���
�	��������
�������
	��
�������	������	��	��\����������������	���
��
9

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

	������������	����
����	�������
��
�������
��
���������	������������������������������������
	����	������"

����	����
�����
�������
�����
\������������
���9���������
�����������
	�����	��������		���������	
�
��������&����	������9����	������	�����������	
�	���	
��
��	���

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

Mayfly adult
���������	����

������
�������9��
���/������
�	�����
the root of which 
���Y���������Z�
��������Y��
�	=
������Z�����������
�		������������
��	������9����
����������
������
\���	����K[��
����%��	����
��
�	���
�	�
��	�����	�����������	
���������	����������������
������	������9�������������
�	����������������������	��������
���
�������	�����	����&����	������	����	������������������������
�
�	���	
�����������	����	��������
���	������	����B��9����
���������
�����

���
������
����
����������������
����		��	�
��
	
����9����	������������
�������	
�Y9�Z��	�	����������	
������

��	����

q
������������9��������
	�����	�������������
���	����
����������
��	�������	
��������	��������������
��
���
��
K8��	������	��	�*	�����������
��	
���	��
��
	�����	
��
"
�	���

'
��\����������������������	
�X
���	���*	����������
�
��	
�������
���*�������		����
�����������	��������	
�������
�
����������*	�����������
��	
������	��������
�����	����	����
�������������	
��
��	
��
���
���
����	��������	������	���
�������B
��	
�����������	�����	�����	
������
��������������

��	����	������B
��	
�����	�����������
�������������������������
���������	
���������
��
��	����������������

�
�����
	��
�����
	����	��������
�����	����	��
�
��	
�������	��*	�����������
��	
������	����
����	���������
�
�	��	�#���B������	�������C�
�	���	
�������
�� 
7F8=6H[=77HH��\	��FJH6�

!�����B
���=�B
��	
��*	�����
20 creeks are monitored during the summer by 
Stream Team volunteers. The training will be held 
twice in June. Sign up for our weekly emails at 
streamteam@ci.lacey.wa.us to receive updates.



BUG ANSWERS:  5-1-6-3-4-2.  
TILES: COLLECT STREAM BUGS WITH STREAM TEAM

13

�������	����������
������
�����	����	����
������������������	����	
��
��	�
������
��U�����

�����������	���	
��������� 
B�	���	����������	�
���
��������	��������
	
��	����
	
��:��	��	����
����	������� 
���	����������

Note: to learn more about how Stream 
Team uses stream bugs, and how you 
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StoneflyNymph: 
1/2” - 1 1/2”,  6 legs with hooked 
tips, antennae, and 2 hair-like 
tails. No gills on lower half of 
body.  

CaddisflyNymph:  
Up to 1”,  6 hooked legs on upper 
third of body, 2 hooks at back 
end. Usually found inside a stick, 
rock or leaf case with its head 
sticking out. 

WaterPenny:  
1/4”,  flat saucer-shaped body 
with a raised bump on one side 
and 6 tiny legs on the other side. 

MayflyNymph:  
1/4 - 1”,  brown, plate-like or 
feathery gills on sides of lower 
body, 6 large hooked legs, 
antennae, 2 or 3 long,  
hair-like tails. 

RiffleBeetle:  
1/4”,  oval body covered with 
tiny hairs, 6 legs and 2 antennae. 
Walks slowly underwater. 

DobsonflyNymph:  
3/4”- 4”,  dark-colored, 6 legs, 
large pinching jaws, eight pairs 
of feelers on lower half of body 
with paired cotton-like gill tufts 
along underside, short antennae, 
2 tails and 2 pairs of hooks at 
back end. 
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MatchtheStreamBugs
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Tiles
Letter

Find Mary the Mayfly 
hiding 5 times in this 
newsletter.
Enter into a drawing for a free Stream 
Team stainless steel water bottle!  
To be entered into the drawing for  
kids ages 12 and under, send an email 
with your contact information to 
streamteam@ci.lacey.wa.us with the  
page numbers that you found Mary on. 

Prize drawing will be held Friday 
May 11, 2012.

     Find 
  Mary
the mayfly

     Find 
  Mary
the mayfly
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For directions to tree planting and mulching projects, go to www.streamteam.info

Let it Soak In:  
Rain Gardens Workshop  
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Optional hands-on workshop  
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Spurgeon Creek Tree Planting 
at Circle Hawk Farm  
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Percival Creek  
Tree Planting  
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Beyond Landscaping: 
Planting to Protect & Restore 
Shoreline Property  
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Black Lake Ditch  
Tree Planting  
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Woodland Creek Community 
Park Mulching Party  
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Stream Team:  
ArtsWalk Batik Workshop
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Kennedy Creek Shorebird 
Field Trip  
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Stream Team:  
ArtsWalk Batik Workshop
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Earth Day Event: 
McLane Creek Nature Trail 
Work Party  
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Schneider Creek Presentation
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Let it Soak In:  
Rain Gardens Workshop  
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Optional hands-on workshop  
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Black Lake Ditch  
Tree Planting  
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Lawn Care Workshop  
with Marianne Binetti  
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Woodland Creek Community 
Park Mulching Party  
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Monitor Purple Martins  
at East Bay  
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Naturescaping for Water  
& Wildlife Field Class  
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World Water Day 
Celebration
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Lacey Family Fish-In
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EARN YOUR FREE “P.S. I LOVE YOU” BAG  
by participating in four types  

of Stream Team events: 

Wildlife or Habitat Monitoring 
Salmon or Sound Stewarding 

Earn your own tote bag and show everyone 
that Puget Sound is in your heart!  

Look for the “P.S. I Love You” stamp next to the 
events in our calendar for qualifying events.
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Order tickets today at  

www.CharityCarWash.org
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Planning a Car Wash Fundraiser? 

ArtsWalk & Procession  
of the Species Parade
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Lacey Spring Fun Fair
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COMMUNITY EVENTS



929 Lakeridge Dr SW
Olympia, WA 98502 
www.streamteam.info

This word cloud includes  

the most used words from the 

past several years worth of 

Stream Team Newsletters.  

The larger the word, the more 

often it was used!
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