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www.coastallandscapes.org

20% off Final Bill 
for Irrigation Inspection 
& Consultation  Exp. 10/1/12

Celebration of Curiosity

As a volunteer public outreach 
��������������� ���� ����ǯ�� ����
�������ǯ�� ��� ����������� �����������
ȋ��Ȍ� ��� ��������� ����� ���� �����
������ �����ǡ� �� ����� ����������
����� ����������� �������������� ����
�����������������������������������
���� ����������� ���� ������� ���
���������� ���� ������ ������������
������������ǡ��������ǡ���������������
�������������Ǥ� � �� ��� �ơ������
�������������� ��� �������� ���������
����� ����� ���� ��� ���������� ����
scientists on the latest missions 
��������� ������ ���� �����������
��������� ������ �������� ���� ������
��� ���� ������ ������� ���� ������Ǥ��
��� ��� ������������ ���� ��������� ���
������ ������ �������ǯ�� ���������
���������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
��������������������Ǥ
 
I wish to focus on a spectacular 
���� ������ �������� ���� ����� ���
����������� ���� �������Ǣ� ���� �����
�������� ����������� ǲ���������ǳ�
�����ǡ��������������ƪ���������������
��� ����ǯ� 
���� ������� ��� ������ǡ�
�������͙������͕͔ǣ͖͗��������������Ƥ��

��������������������Ǥ����������������
������� ���� ǲ���������ǳ� ������� �����ǡ�
����������������������������͙͔͗���������
miles over 8.5 months to reach 
����Ǥ�������������������������������
���� ������� �������� �������� ����
������������������� ��� �������� ����
����������Ǥ��
 
������� ǲ������ �������� ��� ������ǡǳ�
���������� �������� ���� Ƥ���� �����
����������� ��� �� ����������� ͕͗ǡ͔͔͔�
��������������ǡ����������������������
����� �������� �� ����� �����������
���������Ǥ� � ���� ͖ǡ͔͔͔Ǧ������
���������� ����������� ���������� ����
�������ǡ� ��������� ���� ������ ����
���������ǡ� ��������� ��������
��� �������� Ƥ���Ǧ����ǡ� ������Ǧ
�������� ǲ���� �����ǳ� ������ ������
����� �������� ���������� ��� �������
��� ���� �������� �������� ��� �� �������
͖� ������ ���� ����Ǥ� � ���� ������� ͛�
�������� ��� �������ǡ� �����Ǧ�������
���������������������������������
�������������� ����� ��������� �����
���������ǯ�� ��Ǧ������ ��������ǡ� ����
without any help from us on Earth.   
��� ����ǡ� ����� �������������� ��������
���������͕ ͘�������������������������
�������������� ����������������������

��� �������Ǥ� � ����� �������� �����������
����������������������������������Ǩ��
 
������������������������� �����������
��������ǯ���������������������ǡ�����
������������������������������������
��ǯ�� �������� �������� ������� ������
����� ������ǡ� ����� ���� ���ǡ� ���� ����
����� ������ ��� ����� �������� ��� ����
����������� �������Ǥ� � �� ���� ��� ������ 
��� ��� ������� ����� �� ������� ���
���������� ��� ���������Ǥ� � ���
������� ��Ǩ� � �������� ���������� �����
���������������ǡ��������������������
������ ������� ��� ����� ȋ����� ������
�������������������������ǨȌǤ� �������
����� ��� ��� ���� ���������� �����
�������ǡ��������������������������
��������ǡ� ������������ǡ� ���� ������
��� ������������ ������� ���� ��������
information: 

����ǣȀȀ���ǤƤ�Ǥ���Ȁ�����Ȁ����Ǧ͖͔͕͖Ǧ
07-28-1.htm
 

���� ������������ �������Ǧ��������
Curiosity rover mission represents 
���������� �������� ���������� ��� ����
���������Ǥ� ����� ������� ������������
������� �� ����������� �������� ����
�����������������������������Ǥ�������
�������ǡ����������������������������
��������������������������������������
����� �������������� ���� ���������
������ ��� �������Ƥ�� ������������ �����
sent to another planet, represents 
the premier achievements of 
����������� �������ǡ� ����������ǡ�
�����������ǡ� ���� ������������
ȋ����Ȍ����������Ǥ��

����� ���� ����� ͙͔� �����ǡ� ��������
���� ����� ���� �����ǯ�� ������� ���
����� ���������ǡ� ��������������
�����������ǡ� �����������������������
��������� ��� ���� ������� �����Ǥ� � ���
��������� ��� ���������� ��� ����ǡ� ����
������� ����� ������ ������������
is still operational 8 years after its 
͔͝Ǧ���� �������� �������Ǥ� � ����ǯ��
�������������������������������������
������� ���� ͜� �����ǡ� ���� ����������
����������� ��� ��������� �������ǡ� ����
������������� ���������������� �������
������������͖͔͕͙ǡ��������������������
����� ������� ��� ������� ��� ͖͔͕͚ǡ� ����
�������������������������������������
����������������Ǥ
 
��� ���� ����� ��������� ����������
����� ��� ���������� ������ �������ǯ��
������� ����������� ��� �����
���������Ǥ� � ����� ��� ����������� ������
��� ���� ������ǯ�� ����Ǧ������ ����
��������Ǥ���������������͕͙͜͝����������
������� ��� �������ǯ�� Ƥ���� �����������
��ǯ�� ��������� �� ȋ��������� ����� ͔͗�
������Ȍǡ�����ǯ��������ǯ������������
������ ������� ������������ ���������
������������������������������������
ǲ�����ơ�ǳ� ��� ����������ǡ� ����������
���������� ��������������� ���� ��ǡ�
������ ������ǡ� �������� ���������ǡ�
����������� �����������ǡ� ���� ����
�������� ���������� ���� ����������
����������Ǥ� � ���� ����� ��� �������ǡ�
���������� ����������� �����������
���� ������� ��� ��������� ����� ����

��������������

Science
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���������� ���� ��������� ��� ������Ǥ��
Not a penny is spent in space; all 
����� ���������� ��� �������� ������
������������ ��� ����� ��� ������� ���
Earth.
 
�� ��� �������� ��� ���� ���������� ����
�������������������������������������
�������� ���� ���������ǡ� ��� ����� ���
learn more about ourselves as human 
������� ���� �������� ������ ���� ���
����ǡ����������������������������������
����ǡ�������������Ǥ� � ��������� ���������
����� ���������ǡ� ������ ��� ����
��������� ��� ���� ������ǯ�� ��������
����������� ����Ǥ� ��������������ǡ� ����
������������� ���� �������� ��� �����
�������������������������������������
�������������Ǥ� � ��� ���� �������� ����
��������� ���� ������ ������ǡ� ��� ����
������ ��� ���� �����ǯ�� ������������
������������������������������������
�����ǡ�����������������������������Ǥ��
���� ��������� �������� ����� ������Ǥ��
����� �������� ���� ����Ǥ� � ��� �����
����������Ǥ
 
������������ ����������� ���� �������
���� ���� ������������ ����� ������ǡ�
���� ����������� ������������� ��� 
����������� ���� �������� �����
���������� ������� ���� �������� ���
�������Ǥ� � �ǯ���� �������������������
�������������������������������������
(http://ccstem.org), which serves 
������������ ����� ����� ������� ���
������ �������Ǥ� � ����� ���Ǧ����������
������������� ��� ���������� ��� �����
���������ǡ� ��������� �������ǡ� ���Ǧ
���Ƥ������������������������������ǡ�
���� ������ ���������� �������� ���
�������� ���� ������� �������� ���������
����������������������Ǥ
 
�� ���������� ���� ��� ���������� ��ǯ��
���� ����� �������� �����������
ǲ���������ǳ������������������������
��������Ǥ� � �� ����� ���������� �����
involvement in the Central Coast 
����� �������������Ǥ� � ���� ���������
������ ����� ��� ���������ǡ� ��������ǡ�
���� ���������� ������ ���� ������
������������ ��������ǡ� ��� ���������
�������� �������� ���� �����������ǡ�
��� ���������� ���� ������������� ����
���������ǡ����������ǡ��������������
�����������Ǥ�������������������������
������ ��� �������Ǥ� � ��������������ǡ�
�������������������������������������
���� ���� ����ǡ� ��������� ������ �����Ǥ��
�������ǯ�������������������ǡ����������
���������������������������Ǥ

������� ����� ������ ��� ����������� ���� ���� ���
reached at walter.reil@hotmail.com.


