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THe CHIP FLYeR
From the President’s Notebook

Keith Robinson

Coming up

Feb 11th
Demo Dennis Belcher 

Feb 25th
Follow up  meeting
with Dennis Belcher

click on the link and enjoy.  We will try to have a meeting prior to the demonstration on Thursday, Feb 4,
from 5:30-7:30 pm.  In Hopin, it will be found in Sessions.  Click on Sessions and you should be able to join
the meeting.

On February 11, at 7:00 pm., the Guild is hosting an IRD with Dennis Belcher.  Dennis will be giving us a
demonstration on what to do with wood that cracks.  It deals with various methods to enhance the cracks and
blemishes that we all too often have in our turnings.  We will be sending the link to this demonstration closer
to the event.  I have seen his work and the demonstration will be very interesting and entertaining.  As this
falls on our regular meeting night, we will not be having a regular zoom meeting.  On February 25, at 7:00pm

January has slipped by and we are embarking on February, the month of “Love
and Romance”.  Tradition is usually that you all enjoy a special dinner with your
favorite wine and heart shaped chocolate dessert. And it is not solely celebrated
on February 14.  You can enjoy this tradition all month long.  The legends of St.
Valentine’s Day are shrouded in mystery and various fanciful legends.  Many
believe that it originated from St. Valentine, a Roman who was martyred for
refusing to give up Christianity.  He died on February 14, 269 AD., the same day
that had been devoted to love lotteries! And legend also had it that he left a note
to the jailer’s daughter, who he had fallen in love with, signed “From Your
Valentine”.  February is also observed as the National Bake for the Family
Month!  And the Great American Pie month.  So, get away from your lathes and
go bake a pie for your loved one!  Happy February.

We start our month off with another Woodworking Show event, Feb 2-4, 2021,
through Hopin. Gina has given us 100 tickets to view the demonstrations for the
three days.  I encourage everyone to take advantage of this opportunity.  Just . 

Dennis will be returning to do an question and answer session about
his previous IRD.  So, I encourage you to try one or two of his
techniques and come prepared with questions, successes and failures
to discuss with Dennis.  

Our February 18 meeting will be cancelled and replaced with the
February 25 meeting.

I am extremely happy to report that as of this month, we have 114
paid members!  Good on you for supporting your Guild during these
times when we can’t meet face to face.  You are all to be
congratulated and I personally thank you.
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Membership Fees

The development of our Wild Apricot platform for our New web page is proceeding very well.  Dave Senecal,
Scott Tipping and Tony Osman have been the driving force and their joint work is bringing us very close to
going live.  I am hoping that we can start opening up the site to members this month.  

President’s Challenge: Something expressing Love and Romance.  Let your imagination and creative juices run
wild.  Have fun with it! I will select the winner of this challenge before the follow up with Dennis Belcher on
Feb 25th.

Keith Robinson
President GHWG

SPECIAL COVID-19 Rates for 2021

New Member $60.00 Member renewal $45.00
New Family Membership $95.00 Reinstatement (late renewal) $60.00
Family renewal $80.00

To all paid up members, remember to check your emails for the link that will be sent to you for
the Interactive Remote Demo by Dennis Belcher on “Good wood cracks”.  This should be of
great interest to the majority of us - except for those whose wood never cracks!!!
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On February 11th the Guild has arranged an Interactive Remote Demonstration for paid up members.  This
demonstration will be given by Dennis Belcher and is entitled “Good wood cracks”.  Dennis will be showing
how he turns cracks into embellishments.

Here are some details about Dennis from his website.

“I found the lathe a tool that kindled my passions. The ability
to use my hands and eyes to form an object seen only in my
mind is a marvelous thing. The sing of wood curls coming off
a green log is a music that cries for more. The road of how do
I do what I see in my mind, to a growing awareness of shape,
color and form is an all engaging path.

Clearly I am on that road of artistic awareness and
development. Where that road leads me I do not know, but I
do know that it is an incredibly pleasurable journey.

Dennis Belcher

Here is another reminder of our IRD host for Feb 11th - Dennis Belcher.  This will be a Zoom
meeting and the link will be emailed prior to the demonstration date to all paid up members.

(Editor)
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The following pages contain a description of the use and sharpening of
the 40/40 Grind that has been promoted by Stuart Batty and used by a
number of turners including Ashley Harwood and Sam Angelo (the
Wyoming woodturner).  The content has been copied from the website
with the permission of the owner, Kent Weakley whose website
www.turnawoodbowl.com has many demonstrations and articles that he
has written. In addition, he has an excellent youtube channel where you
can find many of the demonstrations.

Kent Weakley

The links embedded in the article may not work from the document imported to this newsletter.  To assist,
here are the links that should be of interest.

1). Bowl sharpening angle grinds:
https://turnawoodbowl.com/bowl-gouge-sharpening-angles-illustrated-guide/

2). Consider reading this article next: (bottom feeder gouge)
https://turnawoodbowl.com/micro-bevel-gouge-wood-bowl-secret-weapon/
3). Details about the shear scraping cuts:
https://turnawoodbowl.com/9-steps-shear-scraping-perfection/
4). DIY 40/40 gauge:
https://turnawoodbowl.com/product/diy-40-40-gauge-platform-guide-template/
5). To order your DIY 40/40 gauge:
https://turnawoodbowl.com/product/diy-40-40-gauge-platform-guide-template/
6). BOWL GOUGe SHARPeNING ANGLeS – SURPRISe ANSWeR
https://turnawoodbowl.com/bowl-gouge-sharpening-angles-illustrated-guide/
7). BOWL GOUGe BASICS – BeGINNeR GUIDe (PARTS, USe, SIZeS, GRINDS)
https://turnawoodbowl.com/bowl-gouge-basics-beginner-guide-parts-use-sizes-grinds-inforgraph/
8). 5 TOP ReASONS NASTY CATCHeS HAPPeN WHILe TURNING WOOD BOWLS
https://turnawoodbowl.com/5-top-reasons-nasty-catches-turning-wood-bowls/

(Editor)
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For Sale:

Wanted:

There are no wants or For sale ads this month.
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Chip Flyer Sponsors....

6566 Sixteen Road, Smithville
http://woodshedlumber.com/

(905) 957-3933 
woodshedlumber@gmail.com

Once you get yourself to Smithville, ON, along the
beautiful Niagara escarpment, head south out of town

along Port Davidson Road. Take a right at Sixteen
Road (west) and we're about 300m down on the left.

Looking for quality lumber or specialty wood you just can’t find at the big box stores?
• Domestic & Exotic woods, kiln dried lumber and turning blanks.
• We recently recieved hundreds of exotic rounds & squares for turning from Mexico &

South America

11
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If you think you have a way with words, we could use your skills and talents. You may have a number of interesting techniques and
tips you could turn into an article for the Chip Flyer. If you are interested, contact Tony at communications@ghwg.ca

executive Committee:

President . . . . . . . .Keith Robinson  . . .pres@ghwg.ca
First VP   . . . . . . .Brian Ashton  . . . . .fvp@ghwg.ca
Second VP  . . . . . .Brent Beacroft  . . . .svp@ghwg.ca
Communications  .Tony Osman  . . . . . .communications@ghwg.ca
Membership  . . . . .Sandy Zimmerman .members@ghwg.ca
Hands-On  . . . . . . .Peter Morrill . . . . . .hands-on@ghwg.ca
Treasurer . . . . . . . .Tom Last  . . . . . . . .treasurer@ghwg.ca
Secretary  . . . . . . .Scott Millard  . . . . .secretary@ghwg.ca
Photographer  . . . .Maurice Solar . . . . .photos@ghwg.ca
Members at Large Suzanne Wood  . . . .memberatlarge1@ghwg.ca
 . . . . . . . . . . . . . . .Hugh Widdup  . . . . .memberatlarge2@ghwg.ca
 . . . . . . . . . . . . . . .Maurice Solar . . . . .memberatlarge4@ghwg.ca
 . . . . . . . . . . . . . . .Scott Tipping  . . . . .memberatlarge5@ghwg.ca


