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Everyone should know that tent camping is NOT Janet's choice of accommodations, but she really 
wanted to go on the Nova Scotia ride with her girls, so we all went.  One night it rained buckets all 
night and the next morning when Janet got up she was ankle deep in water inside her tent.  Opal 
and I walked over to check on her and here she was standing ankle deep in water making her bed 
and not saying a word.  Opal and I both knew that inside she was boiling.  We did not want to laugh 
for fear of her getting wicked with us.  Needless to say, the rest of the trip when the weather even 
looked threatening, Janet was in a Bed & Breakfast for the night. 
�
Vicky Ashworth 
�

A couple years ago five of us gals did the Lighthouse Tour in Nova Scotia. Not everyone in the group was a 
seasoned camper so Janet invited us to her home for an overnight trial run campout. When the tents were all 
set up we enjoyed a delicious home cooked meal with wine C boy we were really roughing it. We did spend 
the night tucked in our sleeping bags and tents in Janet’s back yard. The next day Janet's husband, Bill con-
fessed he had thought about putting speakers in the trees and in the middle of the night playing animal sounds 
to see how we would react. The look on Janet’s face C I’m glad he didn’t C I’m afraid we would be visiting the 
“widow Janet” in prison for justifiable manslaughter. That is if we hadn’t trampled each other running from 
the beasts of the night.  
 
Linda Clemmer 
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Daryn West�

To read a remarkable story of a courageous young lady in NC who was in a freak bicycle acci-
dent 6 weeks ago please visit www.reachfortheskye.org.  They are looking for support and 
prayers.  This is not an internet hoax, my son Greg knows Skye personally.   
 
Thanks, Linda Clemmer 
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