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Greetings fellow MG enthusiasts, 
 
Thank you to Mark and Kathy for 
hosting the August meeting.  The 
weather was great, which meant strong 
turnout, and the accommodations were 
perfect.  Not only are they talented 
Dipstick editors, the Davidoski's could 
compete with professional event 
planners. 
 
For the first time in a few years I 
attended the Khedive Temple car show 
in Chesapeake.  There were countless 
cars displayed and only one 
MG.  Thank you Cory Fuqua.  Next 
year I will give the club advance notice 
and hopefully we can have a presence 
at the show. 
 
Thank you also to Mathieu, Rachel and 
Hudson for hosting the tech session.  It 
is always a pleasure to get together 
with other club members and solve 
current "issues". 
 
We are coming into fall and that is one 
of the four best driving seasons, 
certainly one of my favorites.  Don't 
neglect your MG's. 
 
As is tradition, September will be 
launched with our meeting on the 
fishing pier at Ocean View. I hope to 
see you there. 
 
Safety Fast!! 
Bill 
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