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GSQA Quarterly Meeting Workshop 
Bite-Size Gem Quilts: Creating a Small Faceted Quilt 

Friday July 26, 2019 
9:00 am to 4:00 pm (1 hour lunch break)  

Location: 
Rankin County Extension Service Classroom 
601 Marquette Road 
Brandon, MS 39042-3038  

 
Fee: $55 ($75 for non members)  

 
Make check out to GSQA for $55.00 ($75.00 for non-members)
and mail to: 
 Therese Springer 
8338 Kahala Dr. 
Diamondhead, MS 39525 

 
NAME________________________________________________ 
 
GSQA MEMBER # ______________________________________ 
 
EMAIL _______________________________________________ 

 

FOR AN EXTENSIVE SUPPLY LIST AND CUTTING CHART  

PLEASE GO TO THE GSQA WEBSITE www.gulfstatesquilting.org 

GSQA July 26, 2019          

Workshop Registration 
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GSQA MEMBERSHIP RENEWAL/APPLICATION FORM 
 
Name (Please Print):   

                     (First)  (Last) 
 

 
     
Address:      

(Street) (City) (State) (Zip) 
 

Home Phone #:   Cell Phone #:    
 

Email:    
 

  Purpose of submittal:       Change Information           ReRenewal         NNew Member             Member 
 

  Current GSQA Membership Number (if applicable):    
   
  Check the line that applies to you and write the information on the line(s), if applicable: 

 

     I belong to the following guilds:   

1.  

2.  

3.  

 

    I am not a member of a quilt guild and will be considered a Member at Large. 
  

   I would like to join a guild in the                                                                                                 area. 
 

 I have enclosed payment for the following: 
 

 Dues at $20.00 per year ($5.00 for Junior Member) for                     year(s) = $                   Total amt. enclosed. 
 
 

 Please make check payable to GSQA   and mail to:  Mary Ann Caruso 
  212 Maple Ridge Drive 
  Metairie, LA. 70001 

Send questions/problems to me at:    mcaruso@laitram.com 
  
 

    Date received:     Cash/M. Order/Check #:       Amount:                   Date of Deposit:        
 

Date entered in database:  

New Expiration Date:   

Date 
Membership 
Card mailed:     

 
_____ Please check here if there have been no changes in your address, phone#, or email address. 
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