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Pedigree Research 
Want To Know Your Horse’s Pedigree Better? 

Need a pedigree traced? Five generations with Na-
tional and World Champions, ROM’s included.  

Jim Chronister 
2097 N 246 

Pryor, Oklahoma 74361 
(918) 825-4487   

Sooner Ad Rates 
Members 

2 page spread*………….……………………..$30.00 
Full page……………………….……………….$20.00 
Half page……………………………...………..$15.00 
Quarter page………………………………......$10.00 
Business card………………………………...…$5.00 
Classifieds………………………………………...Free 
 

Non Members 
2 page spread*………………………………...$45.00 
Full page………………………………………..$30.00 
Half page……………………………………….$25.00 
Quarter page…………………………………..$17.50 
Business card…………………………………...$9.00 
Classifieds……………………………………….$3.00 
 
*While a two page spread will be two opposite pages that 
appear as one large ad in the printed version of the 
newsletter, our online version in the PDF file format will 
only show one page at a time. Any effect created by the 
two page ad in the printed version will not be reproduced 
accurately in the online version. 
 
If you wish, you can design the ad page yourself, and 
send us the file in Word or PDF format for inclusion in 
the newsletter, or you can send all the photo and logo 
files to us and let us put it together for you. 
 
The Sooner ApHC newsletter is published bi-monthly; 
January, March, May, July, September & November. Ad 
copy and payment are due before the first of the publish-
ing months.  

Offering For Sale 

2008 Halter / Performance Filly 
Sire: World Champion Halter Stallion MAID PRETY 
IMPRESIVE, Dam: Rub A Dub Kid Clu. HYPP N/N. 
Eligible for ApHC Breeders Trust. Will be big and 
pretty. Outstanding conformation and disposition. To a 
good show home only. For more information on this 
filly, please contact klshowhorses@aol.com. 

www.klshowhorses.com 
(405) 884-2139 or (405) 640-9962  

Stallion At Stud / Cutting bred 
2006 Amber Champagne w/blanket & spots. Carries 
one copy of champagne dilution gene on a bay base 
coat. You get unique color with a top of the line pedi-
gree. Dreamfinder, Goes, and Doc’s Prescription in the 
first three generations. Doc Bar, Leo, Poco Tivio, Poco 
Stampede within 5 generations.  
 
Should mature 15.1HH according to string test. $250 
Live Cover for 2008 breeding season only. Special con-
sideration to Appaloosa, Arabian, Pony & Sport horse 
mares. Call or Email to discuss mare care require-
ments. Must be up to date on vaccinations and nega-
tive Coggins. No booking fee. See his webpage for ad-
ditional information. 
 
h t t p : / / w w w . d r e a m - c a t c h e r - r a n c h . n e t /
I_Dream_of_Champagne.php 

  
Teresa N Lake 

dream-catcher-ranch@earthlink.net 
Current location: Lawton, Oklahoma 73501 

Phone: (580) 284-5653 

The Appaloosa Celebration at the 
Tulsa State Fairgrounds, 

will be back again in 2009! 
Be watching for updates in 

future issues of your 
Sooner ApHC Newsletter! 

Alton Appaloosas and Art 
Horse and other animal portraits at your 
request. Different sizes. Different prices. 
P.O. Box 861, Claremore, OK 74018-0861 

(918) 341-0284                       (918) 906-0118 (cell) 

Country Supply Customers… 
...the next time you place an order through Country Sup-
ply, don’t forget to put “Sooner” in the code box. Country 
Supply donates a percentage of each sale (wormers 
excluded) to the organization of your choice. Make the 
organization of your choice Sooner! 

Hay!  
Small square bales of clean Bermuda, 65 lbs. 

(918) 686-0292 

Sooner Appaloosa Horse Club 
www.sooner-aphc.com 

This issue, as well as past issues, can be found on our website  
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Name _______________________________ Date of Birth __________________ 

Address _____________________  City _______________  State __________Zip _____ 

Phone Number _______________________________ 

 

Level of Award    (   ) School    (   ) District   (     ) State    (     ) Regional    (     ) National 

Competition Name ________________________________________________________ 

Sponsoring Teacher/Leader’s Name __________________________________________ 

Sponsoring Teacher/Leader’s Phone Number ___________________________________ 

Sponsoring Teacher/Leader’s signature________________________________________ 

 

Name/Title of Presentation or Competition:____________________________________ 

Description of project  and Goal (applicant may attach additional or separate pages, such as outlines, copies of power 

point presentation etc): 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

I certify the above information is accurate and correct. 

Applicant Signature:____________________________________Date:______________ 

I certify that my son/daughter entered and attended the above named competition. 

Parent Signature:_______________________________________Date:______________ 

Sue Kulp 

Sooner ApHC Youth Director 

HC 62 Box 113 

Nowata, OK   74048 
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Welcome to my studio in Coweta, Oklahoma! My training as a commercial 
artist has been converted to use of the latest web tools, instead of pencil and 
paper. Each site I design is hand coded to your specifications, making your 
project the most important one in the house. You deserve the best value for 
your dollar. 

What makes a great web site? I believe that a clean, uncluttered design cou-
pled with fast loading pages and easy navigation are the main components of 
a great site. If your visitors have to wait on your site to load or get lost going 
from page to page, they will leave. Any component that is distracting or an-
noying will drive a visitor away. My goal is to keep visitors, your potential cli-
ents, on your site and insure they will return. Because of this approach, I have 
a list of loyal clients that continues to grow with each passing year. 

�
There are special rates for horse clubs, breeding farms and other equine con-
cerns. As Vice President of the Sooner Appaloosa Horse Club and a former 
small horse breeding farm partner, I truly understand the need for high quality 
equine marketing on a tight budget. 
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DEADLINE                          

FOR SUBMISSIONS FOR 

NEXT ISSUE: MARCH 10th 


