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Time to Lunch!Time to Lunch!
Pg 8Pg 8

Merry Christmas from ETI!Merry Christmas from ETI!
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A Message from Tom Kirsch
ETI National President
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Equestrian Trails, Inc.

Find the Special Content that comes with a Digital Magazine!

If you�re reading this online, look for active links and surprise “easter eggs”! 

When you see this, click for a link. 

 When you see this symbol, click for a surprise!
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Equestrian Trails, Inc.

ETI�s AnnualETI�s Annual
Presidents LuncheonPresidents Luncheon

Saturday, February 2, at 10am

Rose Bowl Riders Clubhouse
Lower Hahamongna Watershed Park
4480 Oak Grove Drive, Pasadena

RSVP needed 
by January 25.

All ETI Corral Presidents (plus one corral 
member) and Area Dirctors are invited.
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Corral 20’s 1st Annual Terry Kaiser Memorial Trail Trial
Written by Becky Borquez, Corral 20 President
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Equestrian Trails, Inc.

Corral 20’s 1st Annual Terry Kaiser Memorial Trail Trial
Written by Becky Borquez, Corral 20 President
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Equestrian Trails, Inc.

In the past the Jr. Ambassadors have provided custom cakes made by the
Jr Ambassadors for auction. Here are some idea examples of what the
cakes can look like, with our Ambassador’s artistic freedom. These cakes
would be great for you Corral Christmas party.

Cake Size : est. 8in – 4 layer (Servers 10 12)
¼ Sheet Cake (Jr Ambassador Customized) Serves 24

Flavors Available
Cake: Vanilla, Chocolate, Spice, Carrot.

Frosting: Vanilla, Chocolate, Butter Cream, Cream Cheese
Design : Jr Ambassador Customized , Reindeer, or Santa

Pictures are just for visual

Order for Corral No: Cake Size:

Flavors: Cake Frosting

Design Preference/Notes

Donation : $

:������	�����������&���	;�2������@��������������
'�BB�����	�����2����&�
�
'�����������&�����������
��C�������	���������
��	�����+
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Horse Latitudes:  Why  Can’t We Have A Stall 
That Flushes?                  Written by Jeannine Roman
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“What Do I Do with My Horse, Cat, 
Dog, Child, Gerbil in Fire, Flood, and/or 

Earthquake?”

 ���(
�����*������$9�$,�		�:3��2�9���� ��4�������
#���""�����1��������
�1����$��������J����$9�$,�	��@�
 �_*
���1�������*'����(
�*
�������
����(
��"�"���(��
��#�(
�5����������(
�����*��=�>������(����-�1*��
�������������(��������1�
�1�(
���������������  

,"��
��(�(
�������1����(
���"(����1����-���J�����
(
� ������ I��#� (
�� �"(�� (
� *�(� #5���#� �1���
�-����29�������555�������������*���-����2�*��
8� :�
*������ 2�� ����*������ ������� ���"1�����
 ������=;�;>�%%%�	�4DT����"1����<��������*�

ALWAYS BE PREPARED FOR FIRES !  

�,��� �� ��4� @@� 01��� (
� #�����
"���� �1��2����:�"���2�����(�!������
.��� B�������� 9#�� ��#� ������ �1���
�1�� 5������� ����� ��(�� L,�7,� 2�9��
: 47�9M�� ��-�� �"������ �����JJ� �0��
������� ���-J��
���1��#����������� ���-J��
�
�����*��������������-J���
��1*���
����������-J��F��	9�	 9�:JJ���7���
��
(
���"(��/�L01���:���:�5��1��(�
,�����$����:���$1��#��7���������2�����
2�#����#P������1�
�-�3M

����(����1����1����-�������1��"�
��51��1���(
�
5����1�����������������������������������

�� $���� ;6 $@	����#���� $���(� �����(�� ��# 7��( 9�1



30

Equestrian Trails, Inc.

������-/7
F�������"������9�#���
 ����"��B����(P	��*#���
	�����)�*����(�:5��1�
=CC�>��?;@%??&

�
��	�����
��B����(���#���������������'���#��������1����#E���
��*����������
**����F
��5��K
������'�����*���*�-�����5�-�
����1��$��������� 
�
����5��"��"��#����#
�����1��1�����
�����������5����������#�����
���2��#�(�5����1�����#�(�5��
1�#����������
�#�(��
���#�
��������������
��5��#�#�'��5����
��*�-�� ���� ��"������ ��� �1�� ������� 4��*���� 5��� 5��#(��
9����(�5��#(����5�'������������(���G��(�������������4�5�
D�����:�(J����'�����������#���������F���+�������F����#��������(�
*��-�#�����������1����#��1��,���4�,�������#�������������
�1�����������
"�����"����������1��#���-���
�-���*����
���
0�'���K
���������1���#����#�5��������
��$1����*�����#��

:���*���� �� ��� 
�� ���
��� $1����*��� �(�� ��� ���� ��#���
0�'��������#���� ��� ���*��� �1��� ����(������ �0�'���*����
���.�$�����������
�����������#�#���#��������� ��� �����
�*���*����1��I����#�"���*���������*��"��-
"��1���(���
.�
���F
����#���������1������1���(�����=CC�>��66@;C�C�

����������#���#� 1���#� �1��������� $���-� ��#�� �1�� ��*��
#�(�����1������(�)��������*��������������������1�������51���
��1�������1�����(���G�(�����#�����##�
�1�����)�����5���
1������*�4��1�$��������������5��-���1���"�����6�1
���
����1����##�������
#����6�A�����1��������������51�����1�������#�
����#�"�������1���������51���.��������"���1�������1��5�����

�
�� ,���5���� ��#�� ���
B���
�E� ��-�� ����
#�#�
*��(� ��#���� #�����#� ���
�5�(�J

)�*����(�:5��1�

������,-0
�
����#�9�#���
�
����#P7�����9���1
	�����+��������	����
=;�;>��A�@%6C&

������/53
��##�����-�$��(��9�#���
����
��$��(�P�������$
��(
	�����+�*�������
=���>��A�@??�%
555���##�����-���(���#�����*

, �� �# �



31

Volume 18, Issue 12

�����������	
���������������
��������������������������������������������������������������������������������
����� !��""�������������������������������������������	#�$������������������
���%������������������������������������������	��������������&�#��������������
�'� ��������������������������������(($#���� ��������������������������������
�������""��������������������������������������������������������������������
�������)$ �����$ "���*+������'"�����������������������,$������"����������������

��������"$�����-���*+��� ���������������������������������������������,$������"����������������
������������%�	��.����������)�/�0�����������������������������,$������"����������������

��1���������� �1��������������'� !� !�2�����������0���������������������0���������
	�! ��$��������������������������������������������������,�������������������
���� �3����! ��$����2�)$ ����� �%����4���'�#5$ "���*+��
���
��6���������������� "����� 2������� �2������������� ��%�����/��������+*+��78+579::��

������#�����	�����9���	���(���������
����
����	�
��������2����	���	��G��������

��#�:�9������"���	�I

�������2��	���	��
��������
���&����9����G����������J5I00�G�����

����9�����G����������������'���.
����&�
���2��	���I���J/I00��G����	��	����2��	����
���������G���	�2
'����������#��K��
�I����
G��������2��	����G��������9�����	�J3I00L�

J5I00�&��	����������#��K��
�I�

����:�9��	4"���	��	������	����&���
�9����G���	���������2����
��9�����������#�

�K��
����������������'	��G��9���I

���.��#�
��)��� %������� ��&�����
2
���	����� Q%&&� Q��&��
`�	����� Q��&� Q?A��
a�	����� Q?A� QA&��
F
�������$��#/�� Q6A� Q%A�
$��������#�=�1���������>�� Q�A� Q�&�

�����	�
��)��� %������� ��&�����
2
���	����� Q�&&� Q?A��
`�	����� QC&� Q�&��
a�	����� Q�&� Q%?��
F
�������$��#/�� 4P � 4P �
$��������#�=�1���������>�� Q�&� Q?�

��#� ��2��	�
��)��� %������� ��&�����
2
���	����� Q�?A� Q�&&��
`�	����� Q�A� QCA��
a�	����� Q?&� Q�A��
F
�������$��#/�� Q%A� Q�A�
$��������#�=�1���������>�� Q�&� Q?�

�"������#���
������������2
�����#�`�"����5��1��%�*��1���������=��"�����#����
��8�;�#����������
��>�	�(*��������
������
���#���$�����������

������	����������	����
�	�	�%�"�#��A�����������������������	�	�2�������=
������������������������#�����1��
6Z������
�������>I�

������	����G���
���.����������'I������	����������2��
��&�����J/5������&�;�
M�������G���
����	����J-0��
�I�������
����9����	��	;��	��75�����.	
����I��

%��	��	�2����2����������&)���N���������I
��
:�������2��	���&�!��#����9���������I�

���
'��	������ ��2��	���������
��������	�
F���
�����
����1������#��#����#����#����"�"�����*�������(
����#�*���

���#��"����������
��-�5��

%��	�����
'����	���������������		�������&�2�������

�������*����1������*��������1�����#�����1��#������#����*����1�"�
���������#
�����1��*�*���'������������(�#�����	����������(�*�*�������
*��1�����#���������1��������������(�#������#����#��1�*�����*����1�"�
 ""�����������#����*"�������#����
�����(
��$�����������1�(�����5�������
�&�#�(����*�����1��������������(�#����5�����1������ �(���51�#������

1�����
������*�*����1�"�*
���"�(������������������������������

���#����#����� ��� �	������@��������������2�����&���*�*����1�"�������
��(��1��"������""�(�������*�*����1�"���#������������

�	�
����2��	���������	����������J50L��������J/5L�*������J/0I��
������&�� ��2��	���	����������J30L��������J50L�*������J85I��

����������	�
��&����������������	I��
%��	��
���
������������	���������#;�%I!I���O�1,0==7;������;�����1-/1,



$��	������	������1�����4�������
,��1�	����$���
����,��1�	����$1����
���%&�������F:���!������1����"������
������� �1�� ���� ������� � 4�@����
*�*����� ���� "������"���� ��� 
��
����,��1�	�����15����F
�������
��"�������1��4�������,��1�	����$���
���(
�*
���
����������*�*������D
����������
"�����1��$���
���
��(���*��#
������1����������
��*
����*"������
�"���I��#��
*��������*������(
���1������������
��5����5��#����	������5��#��(������#��5��#��
���������
*
����������1��#����(
������
"�5��1�
�1��1��1�"����"����*�

�1��*��������2		����%��&������"���������
����(
�1�����?���%���F(������5���*������1��	������
��#�)����������(��� ""�������������1��"����*�
*�(� ��� ������#� �(� ���������� ���1����� 9�1@
:����������=;�;>�%C;@%%C��*��1������1#������<
�*�����*�� ��1���*"����#� ��*������#
�����-�
����1����������� "����%�#��5��1������������"������
�
������"1(���#�"���
������
�1��� ��� �� ������5�(� ��� 
��
(
�1� �� ��"������� �1����
$�������#�������	������"�����
��
������ �1���� ��*�� ���
��������*��#���(�����������5�������*��(�1����
�15�T� ������ �������� "���#���� ������ #�#���������
�
������(�#������*����������#��
���������K
������
�1��+
���� *�����#��$
����
�1�����1���������J��
$������ ���1����� �� ��(� �� �1�� ������ 51� 1����
"������"���#����*����������1���
��������������

����� "����� ����� %��&��� =�9 	>� � -��"��
�*"
����E�#�������15�*��(�1
���*�*�����
���� ��#����� � ��� �1��� #�(� ��#� ����� 51��� �������
���� ������� 5�(� �� 1
�����
#����"*������ ��� ��� ��
����� �1���
����#�� ��� -�"�� �� ������ 
�������
����$�����������������������I��#����
�1�*�������1��������#����#��1����

��#����������*�����#�*�����������������1����
������E����������������������������9 	�����#��
1���� ����� �����
*������ ��� *����������� ������
��������

���� �9 	� ��-�5��#���� 1
��� ��� �1�� ��##���
5��1� � �1
�#��� "���1��� 8� "���� �1��� ���� ���
�����1�#���*�����(51�������1��������K����9 	�
��� ��(� Q�%�&&� =(
�*
���*�������� �
������ ����
*�*����1�">T� �1��� �1�� �9 	� *�*����1�"� ���
*��������#� ���1� (���� ��� ��(� QC�&&�� � D
�5����
�������(������������1���9 	�*�����1
�#���"���1�
��#� (
�� ��� �1������ �  �� (
� ��1����� �1�� 1
��
������##�������"���1���5��������������(
���$����
�����������1���9 	��1�����	�������������=?C&>��C6@
;%&����1�""(%�""(<(�1��*������

���������	/�� ��������������#���������������������
�� �� ������ ��#��� 
�
���(� ���������� ���5���� �5�
��#� �1���� 1
���� 5��1� ������ ��������� ����� �1��
5�(��������������������
���������*
��������
����(�
��
������ ��#������ ��� �1�� 1���� ��#� ��#��� ��
���������� � 0�� �5� 1���� �� :B:� ��*� �� �������
#�*���������������������#���"�����*"������
"
�����������������������������*"����������*�*����
�1����1��"�"���#�����1��K
#����������������#�
������ ������ ������ ���� ��
������� ���5���� �1��
�
���-� ��#� ���� #����
�15������� �1�(� ����� � �����(��
������� ��#� �**�� ������
�����1���
*�������"���������
��� ���� ���� ��������#� �������
�������� � ������ ������� ���� "���
������*�*�������#�4�@*�*������ ��1��������
�1����#�������/��+
��������(
�1����(�����=�����
+�������>���#���
�#��T��4�������#��"�����	������
��������1����������������=;�;>��C�;@C%&&������<
������������*�

ETI National Programs


