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Fewer Eels in our Rivers 

What might this be telling us?
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Watching Whales in Waterford
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Japanese Knotweed 
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Waterford's Coloured Wood Anemones
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Nuisance Plants on the River and a Dutch Nature Reserve
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Rabbits in Place Names 

What Placenames can tell us
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Nuisance Plants on the River and a Dutch Nature Reserve 
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Heather Burning 

 
The end of the Heather burning season
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Tree Protection 

How are trees protected?
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Waterford Deer 

 
Fallow Deer were brought to Ireland by the Normans...
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Fallow Deer were brought to Ireland by the Normans... 
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Orphaned Wildlife 

Orphaned Wildlife - Leave well alone.
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Leave well alone. 
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