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UW CES strategic planning: A step toward the future

by Glen Whipple
UW CES Director
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YAP offers agricultural education to Uinta County at-risk youth
by Dawn Sanchez
University Extension Educator
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Strategic planning
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Helping children cope with violence
by Ben Silliman
Family Life Specialist
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Understanding youth anger
by Ben Silliman
Family Life Specialist
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4Dry beans are a value-added commodity for Goshen County producers.

UW CES shares grass-roots approach with producers
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UW Teton County CES finds room to grow
by Tonya Talbert
Senior Editor
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Built-in genetic resistance may help
alfalfa flourish in face of brown root rot
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Steve Schafer
joins state
4-H team
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UW CES strengthens 4-H Natural Resource Education Program
by Laura Dalles
Office Associate Senior/
Interim Natural Resources Educator
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Range Beef Cow Symposium continues successful tradition
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Beef Cattle Specialist
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❝❝As a Wyoming producer, I
appreciated the excellent
speakers and cutting-edge

information.
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4-H Leader Dick Staiger helps Kyle
Hibbert, Teton County, put together his
rural management plan.

�

�



Extension Connection, published by University of Wyoming Cooperative Extension Service � Editor: Tonya Talbert � Graphic Designer: Tana Stith

COOPERATIVE EXTENSION SERVICE
U.S. Department of Agriculture

University of Wyoming
P.O. Box 3354

Laramie, WY 82071-3354

OFFICIAL BUSINESS
Penalty for Private Use $300

Bulk Rate
Postage & Fees

Paid
USDA PERMIT

NO. G268

�

%���?�������B��	���������@


���� ��� ������������ ��

+��������,�� .�	
�	����

����������������	��$$$#�$��#

���J	�J���J��	
#��
�� �	����

�	���� ���	����� ����� �	��� ��	�

$�����������
�	�6�������B��

	��+
���	��	��#�+��������	��

�����	������ �����	��������

%���������� ����� ���������

%�	������	���1�	������������

����������	�������������������

����	���$���� ��
�����	������ ��

���	������
	�����	����������#

����������������������������	�

����� ������ 	��� ������� 	����

���
���,�����������	��������

Couples find relationship assistance through UW CES
by Ben Silliman
Family Life Specialist
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