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06/21/14 Buffalo River State 

Park 

SNA Bird 

Hike 

07/12/14 Mound Spring Prairie 

SNA 
Guided Walk 

07/13/14 Bonanza Prairie SNA Guided Walk 

07/30/14 Wolsfeld Woods SNA Warbler 

Walk 
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