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By: George Kerns 
 

       As winter time approaches and everyone is giving their cars one good last 
cleaning before putting them away for the winter, it’s a good time to reflect back on 
the year we’ve had. This club has jumped leaps and bounds this year, not only in 
the number of, but in the types of events that we have held. We started off the year 
with the club’s first teen driving school – what a huge success! We are already 
planning the next one! Then the concourse was bigger and better than ever, and 
Laurie has already got plans on making it even more of a success next year! Then 
there was the “Cone Killers’” car control clinic – an adult version of the teen 
driving school! The reviews for this event were outstanding, and we already have 
people asking about the next one!  
       These events are only a few that happened this year, but what is really 
important is that the club has caught the eyes of our Regional office and even the 
National level! It is also really great to see all the participation from club members 
at these events! It shows that there is an enthusiasm within the club that makes it 
worth while to put on all these events.  
       There are two people in particular that I would really like to thank for all the 
help they’ve given me and the club this year. First is Miriam! Miriam, as a lot of 
you know, is the club’s honorary member, and she’s become like my third hand. 
Without her I don’t think several of these events would have happened. When it 
comes to driving events she puts her heart and soul into them, and her knowledge is 
second to no one!  Second, I would like to thank my wife Erica! There are a lot of 
times that I put 40 to 60 hours a week into the club and she is always right there 
with me!  Sometimes she doesn’t understand why I take on some of these 
challenges, but she is always right there helping me get things figured out and 
keeping them in check. Without her sometimes I don’t think I could keep my 
sanity!   
       We have some exciting events coming up in the near future that I would like to 
share. First on December 9th, Erica & I will be holding our 3rd annual Christmas 
dinner cruise! Each year we start in Manassas and cruise through the back roads 
down to Madison to the Bavarian Chef for a great dinner, and then head back to our 
place for cookies and refreshments! Second is the annual banquet! This year it is a 
little later than normal (March 3rd) so that we could hold it at Maggiano’s Italian 
restaurant. There is a flyer in the back of this newsletter with all the details.  It 
promises to be a great event, with some really great prizes, gifts, excellent food, and 
even a few surprises up our sleeves! 
       Also, as a reminder, elections are this month at the General Business Meeting 
and we have a lot of people nominated for the positions available. Please show your 
support for everyone and come out to vote at the next meeting! There will also be 
NO General Business meeting in December! It is the day after Christmas and 

everyone needs to enjoy their 
Holidays! 
      Well boys and girls, that’s all 
for now.   So remember, if it’s too 
fast, you’re too old! 
 
Take care, 
George  
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NVCC Council Members 
 

 
 
 
 
 
 

Committee Chairpersons 
 

Autocross George kerns 703-753-3277 whiskeytahoe@aol.com 

Concour Laurie Kistner 703-631-7117 lilredcorvette94@yahoo.com 

Historian Richard Mars 703-425-6118 richardmars@starpower.net 

Membership Helen Mihelarakis 703-330-1853 Tishffx911@aol.com 

Newsletter Anne Costolanski 703-867-3603 acostola@usatoday.com 

NCCC Governor Andrej Balanc 703-220-8228 urtoslo@adelphia.net 

NCM Ambassador Don Patrick 202-234-2820 thepatricks@starpower.net 

Social Laurie Kistner 703-631-7117 lilredcorvette94@yahoo.com 

Spooktacular Andrej Balanc 703-220-8228 urtoslo@adelphia.net 

Web Master Brad Sneade 571-203-0508 bsneade@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

President George Kerns 703-753-3277 whiskeytahoe@aol.com 

Vice President Chuck Pellerin 703-242-2619 chuck-p@cox.net 

Treasurer Marsha Batchellor 703-481-0601 mbatchel@wthf.com 

Secretary Wanda Robinson 703-620-0428 redvette1@cox.net 

Officer At Large Anne Costolanski 703-867-3603 acostola@usatoday.com 
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REMINDER 
 
Elections for Council 
Members will be held at 
the November general 
business meeting on 
November 28th.   
 
Additional nominations 
will be taken for all 
positions prior to the 
elections.  
 
So come out to the 
meeting to vote for your 
next Council!! 

CANDIDATES FOR NVCC COUNCIL 
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Note:  You must be present at the general business meeting to decline a nomination for office. 
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MINUTES FROM LAST MONTH’S MEETING … 
 

Northern Virginia Corvette Club 
General Business Meeting 

October 24, 2006 
 

Meeting brought to order at 7:40pm. 
 
George Kerns, President welcomed everyone to the GBM.  
Introductions made by all. 
 
President – George Kerns 
•  Nominations for 2007 Council positions will take place 
during the 2nd half of the meeting. 
•  Nov. 13 – Shop Night @ Koons. 6pm to 9pm (MUST be 
out by 10) Limited to 16 cars / 8 lifts.  If your work isn’t 
done, you drop it and shop it!  Must be a current / active 
member of NVCC.  The Part Dept. will be open until 7pm 
for your parts needs.   
•  Oct. 25 -  Vienna Halloween Parade.  Joe Daly would like 
to see as many NVCC members / cars out as possible.  It’s a 
great way to represent our Club, there are usually over 
10,000 people out watching the parade. 
 
Social / Concours – Laurie Kistner 
•  Laurie provided everyone with the latest Calendar of 
Events for Oct / Nov. 
•  Oct. 25 – Vienna Halloween Parade 
•  Oct. 28 – Fall Skyline Cruise 
•  Nov. 5 – Sunday Cruise / Hopsfrog Brunch 
•  Nov. 12 – Bonefish Grill Cruise-In 
•  Nov. 17 – Corvettes at Biltmore 
•  2007 Concours date set for June 3, 2007 @ Koons. 
•  Laurie has NVCC business cards available for anyone that 
wants some to pass out. 
 
NVCC Governor / Spooktacular – Andrej Balanc 
•  Nov. 17 & 18 Low-Speed Autocross hosted by 
Beachcombers Corvette Club.  Info for the event is available 
on the NCCC website. 
•  Tickets available for 2007 Corvette, tickets are also good 
for a draw for tires.  Tire draw to be held at the Dec. 
Governors meeting.  Draw for Corvette will be at NCCC 
Convention 2007.   
•  Membership dues are due.   
•  Thanks to everyone, workers and drivers for participating 
in our Spooktacular event.  Another success!  This year we 
gave away a free registration for the autocross weekend if 
registered by Sept. 20.  Very successful in getting 
participants to register early. 
•  Ice Cream Cruise held on Sept. 17 was a lot of fun.  A new 
route, 22 cars, 37 people and great weather! 
 
Newsletter – Anne Costolanski 
•  Thanks to everyone who send pictures / articles for the 
newsletter. 

•  Thanks to Chuck Pellerin for helping out with purchase of a 
new printer and getting the printing for the latest edition done. 
•  If you are not receiving the newsletter please let Anne know, 
she’ll update her mailing list. 
 
Treasurer – Marsha Batchellor 
•  Thanks to Spooktacular the books are looking great. 
•  Every event the Club hosted this year was a success. 
 
Historian – Richard Mars 
•  The Ocean City weekend was great fun.  NVCC donated 
$100.00 to Spina Bifida. 
•  Rich tested the IQ of the NVCC members.  Winners and 
prizes were: 

o Laurie Kistner – Club Banner and bragging rights 
o Rick Poage – Club Banner 
o Andrej Balanc – First Aid Kit 
o Andrej Balanc – Poster 
o Rick Poage – NVCC Key Chain 

Rallye – Chuck Pellerin 
•  Last Rallye of the season held on Oct. 15th. Rallye Master – 
Jerry Myers, put together a great route.  Order of finish was: 

o Fred and Chris Wendling 
o Alice Arielly and Jack Hufnagle 
o Paul Benish and Dave Mullan 
o Kim and George Joca 

President – George Kerns 
•  The date (April 7) we chose for the Teen Driving School in 
the spring will have to be changed.  It’s Easter Weekend / 
Spring Break. 
•  NVCC Annual Banquet is set for March 3rd, 2007 @ 
Maggiano’s. 
•  George & Erica are hosting the 3rd Annual Christmas Cruise 
to the Bavarian Chef on December 9th, 2006. 
•  ER NCCC will host a Mini-Convention the weekend of May 
19 & 20, 2007 at Ripkin Stadium, MD.  NVCC will be charge 
of 2 Economy Runs. 
 
Other Business – Rick Poage 
•  Chin Motor sports HPDE held New Years Eve over 2 days at 
Seabring – Florida.  Rick is looking for participants to join 
him, cars to be hauled down via car carrier.  See Rick for 
further details. 
 
President – George Kerns 
•  Nominations for 2007 Council Members – 2 positions must 
be filled. 
•  Usually after a couple of years of Vice President the VP 
would move into the Presidents position.  Chuck Pellerin, 
current VP is interested in taking over another position because 
of time constraints / commitments.  Chuck will step down as 
VP and will not accept nomination for the 2007 VP position. 
Council Members read out the description of their duties. 
 

Continued on next page 
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Nominations opened: 
Secretary: 
•  Jerry Lelansky – accepted 
•  Erica Kerns – declined 
•  Cecilia Holzer – accepted 
•  Mike Woods – not present 
 
Officer-At-Large –  
•  Chuck Pellerin – accepted 
•  Mike Woods – not present 
•  Rich Mars – accepted 
•  Joe Holzer – accepted 
 
Treasurer –  
•  Marsha Batchellor – accepted 
•  Mike Woods – not present 
 
Vice President –  
•  Cassidy Nolan – accepted 
•  Bobby Winterbottom – accepted 
•  Pat Somersall – accepted 
•  Mike Woods – not present 
•  Richard Mars – accepted 
 
President –  
•  George Kerns – accepted 
•  Mike Woods – not present 
 
Nominations will continue at next GBM, followed by the 
Election of new Council members – November 28th.   
 
Raffle – George Kerns 
�  Oil Change -  Gary DesCombes 
�  Corvette Chair – Stuart Fox 
�  Corvette Chair – Richard Mars 
�  Oil Change – Chuck Pellerin 
�  50/50 - $36.00 – Kris Zschirnt 
 
Meeting adjourned at 9:00pm 
 
Wanda Robinson 
Secretary 
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 NNoorrtthheerrnn  VViirrggiinniiaa  CCoorrvveettttee  CClluubb  

AAnnnnuuaall  BBaannqquueett  
 
 
Saturday, March 3rd, 2007 
7:00pm at Maggiano’s in Tysons Galleria Mall.   
 
Cost is $25 per person (Children 5-12 are $10).  Checks must be made 
payable to NVCC and mailed to: 
 
NVCC 
c/o Erica Kerns 
13544 Wyecrosse Court 
Bristow, VA  20136 
 
Checks & reservations must be received no later than February 26th.  We 
only have room for 100 people, and seats will fill fast!  Send your checks in 
early to guarantee your seat!! 
 
Dress is Business Casual.  The Banquet is open to all NVCC members, their 
spouses, children, guests, and all those who have applied for NVCC 
membership. 
 
Appetizers:  Bruschetta & Four Cheese Ravioli Fritte 
Salads:  Caesar & Maggiano’s 
Second course:  Spaghetti, Meat Sauce, Linguine Chicken and Pesto w/Pine Nuts   
Entrees:  Oven Roasted Pork Loin, Portabella Mushroom Sauce and Stuffed 
Chicken Fontina 
Desserts:  Apple Crostada and Profiteroles, Vanilla Bean Ice Cream, Hot Fudge  
 
All served with regular and decaffeinated Coffee, Hot or Iced Tea.   
   
CASH BAR WILL BE AVAILABLE!! 



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

                     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��)����������)��
�

����������3 �

�

���#�.�)�.�'�������������������������)��������

������ ���4��������������4����������������� �����

��������5.����'�#6��� ���'������ ��7��)6��

&�'�'��!�����-�����������������������������.��

)����������)))6������������.�6��� $����

�

 �������!��������

��)���������'�����

�

��8��9�������1.�������

������-:�

�.��'�#4������ ����	+���

;���������������

	


�������1��'-��"��'�

�#�����������4��&�

�

Northern Virginia Corvette Club 
Return Postage Guaranteed 

P.O. Box 3458 
McLean, VA  22103-3458 


