
OBSERVATIEOBSERVATIE

JaargJaargJaargJaargJaargang

contactorgaancontactorgaancontactorgaancontactorgaancontactorgaan
LANDSCHAPSVERENIGING “DE KRINGLLANDSCHAPSVERENIGING “DE KRINGLLANDSCHAPSVERENIGING “DE KRINGLLANDSCHAPSVERENIGING “DE KRINGLLANDSCHAPSVERENIGING “DE KRINGLOOPOOPOOPOOPOOP”””””

3434343434
No.  4No.  4No.  4No.  4No.  420072007200720072007



1

OBSERVATIE

����������	
��������������������

�����������������������

���������		
��
��������������
���������������	
���
���������	���	

� �!�������"��#�#�#
���������	

�
 �������������������������������������������������������������������������������������� �

���$���������%������%���
������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� "

���&���������	
���'	�������(�)�*��+�#���,-.�.����
�������������������
 ������������������������������������������������������������������������������� -

���/�������0�#�
����������1�
������ �!���������-�� ���+��
���������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ,�

���2������(
�.�#�#
���������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ,�

���'��
�.�����3����
����
��
����������������� ������������������������������������������������������������������������������� ,"

���4��
��
���
�����	���+���������+
��5
�#�����
���������������
 ����������������������������������������������������������������������������������� ,�



2

GRENSOVERSCHRIJDENDE DAGWANDELING/
EXCURSIE IN HET SWALMDAL EN OMGEVING

OP ZONDAG 26 AUGUSTUS

��������	

�������	

�������
��������
���������
���������
�����������
��������
���������
������
�������������������������
�����������������������������
���������� �������!�����������
"���#�������!$��%����������
&'�''�������(�����!����!�������
!�������(��������������������
������������)��������%��������
������������&*�+'���������
�����������!����!�������
!����,�������������������������-
���������������������������
����������������������������
������������������������
�����������������������������
�������.���/����������.���
/����������������������������
�������������������������������
!��!�����0�����������������(���
�������-����������������
�������(��

 ��������"���1���������$����
��������������������������
������������/��1���������
����������������(��������
��������������������������
1�������2������������������
��������������������������
����������������������������
�����������������"��
1���������$����"���/��$�����
������/������������������
������������-������������������
��������������������������
��������-������(���������������
�����!�����������������(����
������!�������������������
���������������������0��
����������������������������
���3�������������������������-
�!��������!���������
���������������/����������!
�����������������������-�����
���������(���������������,
�����������������������������
�����!������������������!���
����������������������������
������������!�����������
���������(������������������
���������������--������������



3

�����3����������������(�������
����������������������������
/���������������(�������������
�����-��������������������
���������������������
��������3���������������
������������������-����(������
����������4!��������
�������(�������������������
�����������������(�����5�����
������������6���������5�����
���3�����������������������
������������5����7�����������
��������������������������
1�����!��������3�������)��3
8����������3����������3�1���
 ��3�9���������������)����
6���������:!��������������-
�������!��������������

)���������3�6�����������
�������������3�������������1���
����������7��������������
�����������������������������
����������!����!���������
6���������������������7����
�������������"���1������
����$���������!����������
����������������%����
���������7�������������������
�������������������/����������
������������;�8���������<
��
���=3�5�����#������������3
�����!��������������� ��������
�����������������������������
��������!����/�����(����������
����������������������������
0����������3�����������3
)���3�/����!��(�3������
�����(�����1�������(���7����
�����������������������
��������������/��������������
�������������������������!
�������������������������
��������������/������������-
����������������������������
�����������������/�����������
�����������(������������������
����������������������5��
�������������������������������
������������"���5��!�������$;
�����������������������������
�������������������������
�����������)�>�������
���������	?'�������������
/�������������������������



4

��������������������������
���-����������������������
����!�������(�����������������
���������������(������������
�������������������������
�����������0���������������
5��!���������������������
���(�����������������������
�������8�����/���������!��
<6���������=��������������!���

*��@AB9,�����������!��
<�����=��!����+'��@AB9�
7��"���5��!�������$�����
��������������������������
�������������!������!��/���
���-������������������������
������������(�����������
������������(���-�����������
�(�����������������:!���
��������������������������
�������������������������
�������������.��������������7�
�����������������������������
������������������������������
���������������������������7�
�������(���������������

��������������������������
#������3�6�������������%����
����3������������!-����������3
���������������1���������:��
��(�����1���������������������
������)�����������������
/����������������������
�������������������������;
#������6������3� ������������3
)��������3�2��������������
������-�����6������������������
6������������
�7�����������3����������������
1���������3��������%����
���(��������2���������7����
��������������%������
���������������5��!��
���������������(�����-��5����
�������������������:��������
5��!����������(���!��������
�����������5����������6�����
���������%�������3�)��������
:����������%������-���
���!��-�����������������#���
����������3�1�����������������
B������/��"���5��!�������$
����������������������
�������(��������3������������(�
�������(�������������������
����������������������!�
��������5���������������(�;
A���������3�%��������3�%����
���3�)��������3�)������������3
1��������������1������������
/��"���5��!�������$����-���



5

���������"A��������������
/���������������������������
�����������A�������>��������
#�����6�����������-������
�������!����������������
�������������!�����������
����������������)����������
������#�������������������
������������������������
���������������������������
�!�������(������-��������
���(��������������������������
���������������������������
���-����������������������
������������������!������
��������7��������������(����
!���������������������!����
���������������
7��������������(��������!����
���������������������(������
5����������!���������
������������������������������
��������!���������"���������
����������A������$<
������=�
��������������������������
������������!���)�>�������

�

����������������(�����������
��������������������#����
�������(�������-�������������
��������������������������
���������������������-
�������������������������
������7���������������-���
�����������������!�����
�������������������-������!����
A���������������������
�����������������������������
�����������������#����������
��������!�������������������
������A���!���������������
����!���������������
!��������������������������(�
��������������������������
0��������������������������
��������������!������������"��
��������������A������$
��������������--��;�%�����3
2����������������������������
������������������������
�������������������������
���������-�����6������������
��������������������������



6

RONDOM DE BRAKKE BERG…..

��������������

/ �6��
��
����������� �
	�����
����������
�(�
���	� ����������
���7�	(��
��������4�#�#�.���
���	������������������������.
	�
���������������������4�����
�(������4�������8�����
������

�	�(	
���+�!
�������	
��.
��(��
������1�����
�������
(
0�����!
���� ������������(�����
��!������!
������4��(���
�����
+�!������+�������������������.
������9�/(����(���
��!
���+��
��+
�
����
�����
��	����������!�����9

:��	�����������������(����.
������;
��!�	����+������	
������
�������!
�����<���(�������	�
+������	��=3��#��������������
�������(���(���
�����5#�
������
�
���(����
�������
���	�� �	�����#�
��������������������������
��� ��������������	
������'����
'����
��������>� 	���������
�
�������
������������ �
�.
��������7���������������������
 	������!
��������������1
����.



7

&
�+#�����(����
����������
?#
�����*����������+
�������4��
���##���+
���*�������	�	
���	
��
������3����������%�����4�
��3
���� �����
����		
��+���������
�����
������+�����

�����������
+����������	
�� �������������
��������	�����������	�3���	�
��������	3���#
 ����!��������3
����������+	���3
�	����!���	�������+	���
�
 ���	�������������
�
����:���#��
�������	��+����
����
���
��	��
+���������
������	���:��	�� ����
�����#	����������������������
�����
�� � #	
���������
���������.
�������
�������8�����������	�
��
����������(���������������
��#��������	
���������
����
������ �������8��������
�
�������	��3���������	����
�
�
���������(���
���3�!
�����������
��
�� ��	�������+��
����!
�������
����������
������!����	�� 3���
	������(����������������#
��
�(��	��������� ��
���
�!�������
������+
��������#�����:���
����
�������
������������(��!���
@
�����������
���������������
����	�!��	�������#��������3���
������� ��������!������ ��:�
�
�������
������(��������������
�������������������#	�!
������
��+�#����$������#
�����	�����.
������������
��������������
� ��
����	������
����(��	�����

:
����� � #	
�����!
����������
����������#����������
������
�����#	�
����!����	��������
�
�
������������������������
����+	
�����	
������:��	�� �������
��#	��������
�����������
��
+�A��	�����7��������������!��.
������������	�
����������+�	�����
 	#�������+	�����	(�������
���	�����������	���6	�
������.
�#����������������	��������
�����#���
��� �
����#
�����+	���.
����	3��
���������� 3��
��������
+����������
�����������+����
�
�����	������������	��#�����!�
��+�	������������+
����3�����
���������+#
�����	
����������
�������!��������������	
��
���������:��������!
�����
�����
��	����!�������������������
����������� ��+	��� ��
+���#������������:����������	
��
�������+�����������	����
�##�������7�������������!��
� ����� 	��������������������
�
���+	�����������+����
�����
+	�#�.!������+���#���B�����

������+���:��	�����	�#��	.
+	����
�#
���+	��
�3������#
�
�	�����
������
���!������7�	�
�
+	��
�&
������#��+������������
C��
��((�	��#
�����������
�
����:�
�����
����+	������������
	�������������!
�����������
��		
����#
��	
���!
���+�����:�
�
(�
�����#����
�����	������ 
��3



8

!������+�3���� 	���������
�������������	�;!�������
(+�=
���������/ ����
��� 	�����
�����������		
��������	�
�����.
�����������	�����D	�������
(	
�����	
������������������.
����������������� ����������
/�	�������(������������#������
����.��	� ����������+
����������
�������!�	���������������:�!�
 ���	�!�������
���������������
�����������+��������� �3��#����
�
������������
���� �
�	�	����
!
����%������ �������		
������
�.
��������������� �����
��#
�!
����
�����#���#
��#
������
��
����
+##��������(�������� �����#
��
4���(���
����	��#
��������������	
����;	�	
�������������!#���!���=
���������'
������ �����
�����		�
���������	������������
���
��

��#	�������
��
���� �������	#
�
���������##�.
��#����������7�
!
�������.
�
�	��	����
���+#�����!�	(�
'	��+
�������#	
(	����������
��.
+���.�#((�������
������

%
������	��%�����
%��������������
���
���������
��

�

�		����������((
�3�����3�+
����(�(�

�������������������
���������.
+���#
����� �������	����	�.
�������������
�	��������� ��
��������������	����������
 ����������
��������	�;��#	.
!
���=����
�������������#�����%
�
��!��+������
�����������	����
�
�������
	
��
��1���
�	����(�
�(��	������



9

LENTEWANDELING VLOEDGRAAF-ISENBRUCH
OP 19 APRIL 2007

����������������


D(���������		������� �#
��������
��� ��+���������	�������������

�	�#������������		��������
���
������������������� �!��	
+
�����'���	�#��#��$���	���
�
�����
�����������
�������	+���
���� 	��������������������(����

�������������	������
��8��
�����	�����	��������
���#���	���
�
����3��(��	�����������	#
���(��	
����+��	���(�����+�
���3�������	
�����������	
�����
��1�������!
��
�������	����������������	�����	
�����
��������
�����	����
������
��+��1����
��!
�����������
�������
�
���� ����'���	�#�#�
E���
�	�
���
�����������
����
����	�� 3�!
������
���
����#
�3
�����
�������	
��3�6��	������
���������
���(����
��������
7
�������
����������������
:�������	
����������������
��
���(����	�������'	�������(�
�
5
�#�������
���
���1
		��3
��������	����������	�+�����
�
���
���*��+�#����������	���
��
���F��	�������������	+�#���
'�����������������	�������G!����
%����������	���������#���
H
���� ���

D	��������+
�����'	�������(�!
��
�
7
	���8�����3�1���	�������$����
8���%#
!����	����!
���	���!����� 
��������
��������+�������
�����
8����������� ������
�����'�	�.
	��#���
�>�������	#
���������
���#
��	��%�����
���!
����������
�
�
��������?������ ��������3
�
������!#		�������������	���	����
4
��	����!
������
�+���������
����(���������
������!��������
:��4�#��#
(�����!
����
����+���
���������	�#��	�	����!
����
������
!
����*�����+##��������
����
'�	�	��#���
����+���������!
�
����6
��
���		����� �������	��
*�����+##������������
�#��� ���.
+��1
		��3����������������
�����������������
���������



10

��������������
��(��	����3�����


������
���
������ ���1
		�����
*��+�#����*������ ���+��!
����
��������(����	�������������	
���������	�+
��������������
 	�����������������	��B
���������
������!
���
8����������� �	�������������
� ���������!
������������������
���	��������!
������
�3�����
�
����(���������	
������:�
%�����!��	#�3�	�������
���#�3
�	
�����+
������+������
��
�
*��+�#���
E#���*��+�#����������	+�#��
!
���������
���+�������
��#
�����������
���'�������
!������
������	�6��	.�H
� �	.���
��������!����'�������	����
����H
� �	�������!
���
*�������
	���������������������
	� ��������5
�	���!��������3
��(	������������������6
��
����
*���������� �	���������������
������	��!
���������
���������
2�!���B� �����
����	�#����
����
!���
D	�
��+
������+�#��������������
�������(�	�������(
�� �������(
�����#�����+
������	+�#���!
��
�
6�#�������������6
��
����!
����
	��������������	#�����#����
�#
��	����/��������
���
�������
���'�	�	��#���
�B�����	
��
��!���I��
����������������
���	
�������

8����
������������ ����������
%#
!�����������		��F����������
�����6���
���
*������G!�����%�3�� �����!
� ��
��������(
�� ��3�������������
�����	��(��	�������
	������	�� �3
	
�������4��������������
����������
&���!�����������	� ����!
��
�����
���4���!
����	�
���������������
����� 	���	�����*�����������
	���!��������� ��������������
+	
�(�����������:��4�������
	���!����� ����	�� ����������
��#
�������������������������
 ����4
������������
�����������	
������1##��
D������������������������
.
	�����������
��6
������������
:����#������+�.��
	��������
�����	�#��	+	����������
��3�

���������������(��!������
 �
���	�����3��#�����+�����
���
	
���������������
�����
4
���	����!
���������������E�
(.E��(
�����������������
�+��
������*��
������� �!
�����8����3�������
�
!�
�����E����	�#
(����'
����
����
�����
���������	��������
� 	�����
&���!�������#���
���
�������.
����������
�������
�#���#�����
����H
���� ����/ ��������������
������
	����!
������7
���
6�
����������
���������# �	+���
�����������
���
������������
$���+�������!
����8����������
�
������������������������
���	��



11

���������������?������ ��������
��!
������
������������
�(�	��3
�����$���+������!
�����������
�������	�����
%
������#
�	�������6����������
!
����������:�!����+�
������
���
�(��	� �����������,"F����������
������
���������������	������
1���+
��%�����F��1����/ �!��.
����,JF���
��������'���	.
�#�#��������
������&�#��	
�����������������������������
��!���
��&��������
��������
6�����������������������
D	���������+
��5
�#������

�� ������!
��	�������������.
	�� ������%	�#���$�
����
4��������	�������
������	��

����	������
�������	��
���!�
����3������
����+�!���������	
 	�!
�����������������	���!
��
���
��!
�������
���������
��� ���
'���	�#�#��D	������	����
 �����
��������������	�����	.
���#���

�



12

OCHTENDEXCURSIE NAAR DE MEINWEG
OP ZATERDAG 29 SEPTEMBER

/ �zaterdag 29 september
���!���	������� ���� ������.
 	����'����(����4�����+������
�����
��#
�����9.00 uur ������.
������������������0�#�
������.
���1�	
�������3�'���	���
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7��	+����
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�����+����(���	����##�.
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NATUURFOTOGRAFIE-CURSUS BIJ
LANDSCHAPSVERENIGING DE KRINGLOOP

'��	�������!
�����������������

������+�!
�����������
�
��	�����.
 ���(�����������/����
�������
�0�#�
������#�#������
&������ �����
�
���:��6�
��.
	�� ���������������	��������
��!�������
�
�����#����(���.
���(�����
:������������� ����
������
�
��������������� 	�����������3
����������+��##��+�	#
�������
�������������������#�#�(���.
���(
���:���#�#��������������
��������	
����������H��C#L ��
#
��&
����

%
�������������������!�M���#�#
�����������##�	
���������#!�
�������������������+������
��
��������������� ����
��������
������������@
��������������!�
��!����	
����
�������!�	���
���##�(������(
���	�����������
���������#�#�	� ���

:���#�#�+������#
���
���+
����.
������B
Vrijdagavond 31 augustus:
startbijeenkomst Cursus
Natuurfotografie3�
�����������	�
�#
��������%�
����	�E�
����	3

&
������(��"����&
�����D������
������##�

Zondagochtend 2 september:
foto-excursie 1

Zondagochtend 16 september:
foto-excursie 2

Vrijdagavond 21 september:
afsluitende avondbijeenkomst
foto-cursus

/ ���������������+
��������
!#		����������������������
��� #��� �������
�3����������
���!
����������	��3����
���	.
����	
��������������� ����.
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:�������(��������������!#		��
�#�������	(�������	�
��+�	��
���������� �	����
��������
��������������M����� ��������3
(���M����������

/ �����(	#
�����������+
����.
�����+��
��������+� ��������
�����#	�������������(���.
�0�#�
���/�����������	������
�
 �������������������������.
��#!�3�� ���������
�������
�����
����E
�������������
����+
���������������������
���	�����������#�#+����

�

��!
�����������������!���#�#
�#����������0
���	���� ������
��������#�#����	�����>�leden
van de Kringloop gaan voor!�:�
������+��������,��8#�����
��.
	��������8#�����@��#���!
������
(.
��	
��3������	
����(� �����
	
�����	����+
����������&�
4#	+���3�/ �����6#
	����,�3
"�"��D6�&
���3���	�����J.�"���-
�!
��������������
��	�� 	
�����	�
Degenen die zich reeds tijdens
eerdere bijeenkomsten aan-
meldden voor deze cursus,
verzoeken wij om hun aan-
melding nogmaals te be-
vestigen,��
������
���������
��������������Opgave of herbe-
vestiging voor de fotocursus
sluit op 12 augustus.

���� ������
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OPROEP AAN ONZE LEDEN VOOR DE
VARIA-AVOND OP VRIJDAG 23 NOVEMBER

������������������

/ �vrijdag 23 november���#��
&������ �����
�
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��.
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����!�	(�����
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��/+��.
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������ ������
��++���!
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�����.��	���E�����������++��

�
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:�!������������#�+�	
���
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����Sterker nog: doe zelf
mee!!!��1�	��#�����+
��&�

4#	+��������J.�"���-���(��
�
�#�#��P����
��	�� 	
�����	�
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HERINRICHTING GELEENBEEK E.O.
BIJ NIEUWSTADT

����������������
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������������##�.
	
���������3����	���3� ��	��3
��� ��
���������+�������
�#����+���
�������#�����!
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���
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���������
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�������  �	�
�������'	�������(��
��� ������
�(�������	�����
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�
*����������	����������	����
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�������'	�������(������	���.
+����!#		������������!���������

���!���������������
�����+�.
�������&�������'	�������(�
��
�
�#��	���������	�
5����+�	����
�������##��������
���+�����������+
��������������.
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�#������+������
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�
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#
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������
����5
�#���������(#���
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�
�������+
��
��!�����/ ����
�����	� #����������
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�
�����
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�������

�(�����
�+����������� ����
�����������	���������(
���.
�
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��������
�� ����������������

��������

E�������
�������������+
���
���
�
���&
�+�
�������������	#
+���.
�������������#����	����	F
��
	������5�����
�������������
�
�������
�!�	 ��������(	�� ������
���+�����
���
�������#�������.
��	��*������+������������������.
����������
�����&
����������
1���	�
:��������'�	�	��#���
��	����!
��
�������	����� ����7�	������
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