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TMGCC Activities 9/15/21 

 
Well, you MG fanatics, 2021 is winding 

down and a pleasant time for driving is upon us, 
so get out there and “represent” whenever you 
can.  Sadly for me, between RV camping and 3 
weekends of art show, I won’t be able to be 
doing much over the weekends.  So get 
together with some MG buds and do your own 
drive to somewhere… or nowhere… to get out 
there.   
 In October, you have the choice of 
attending the Annual British Car Fall Festival, in 
the beautiful Shenandoah Valley in Waynesboro, 
VA the weekend of October 1-2 OR attending 
the star-studded TMGCC Fall Tour to the 
Lexington area on October 1-4.  Then on 
October 5, we meet again at Deadline Brewing 
Project, 2272 W. Great Neck Road, Suite 2268 
in Virginia Beach, VA.  Start showing up at 
6:30PM, club will provide pizza, meeting to 
follow.  Have your travel tales ready! 

Big Ugly is hosting a “Trunk or Treat” car 
display on October 31st from 1 – 3 PM.  Bring 
your MG and some candy for the kids. 

In November, our meeting on the 3rd is 
tentatively to be hosted by Mathieu and Rachel 
Huovinen; stay tuned for updates.  Our 
November 7 Fall tech session will be at the 
home of Susan & Terry at 541 Forest Road in 
Chesapeake, VA 23322  starting at 10AM until 
all the beer or food is gone or the projects are 
done.  Finally in December we’ll have our 
annual Holiday Party which will be hosted by 
Betty and Jim Villers, and we’ll fit in a Holiday 
Lights drive as well as we get more information 
on ticketing, etc. 

Safety Fast!

Bruce Easley 
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