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The Lovell’s New Colt 

Sooner Youth Member Celebrates Birthday And Wins 

Speech Contest 

Bill Conley’s New Foals 

Good News From Neosho, Missouri 

Mai Kai Filly Qualifies For Kansas Futurity Race 

                                                         March / April  2009 

13 

WELCOME! New Members! 

We’ve picked up a few new members over the past several weeks, so we’d like to take the time to  

acknowledge them here with a big, hearty Sooner ApHC welcome! 

Robert Redding, Tulsa, OK                Randy Wolfe, Sand Springs, OK       Charlotte Parker, Hominy, OK 

Maureen Grogan, Haskell, OK         Peggy Yockey, Haskell, OK                  Luciana Holden, Purcell, OK       

Mark V Holden, Sr., Purcell, OK     Alexandria Holden, Purcell, OK        Dee Keener, Inola, OK           

John McBride, Kaysville, UT            Anne Landers, Collinsville, OK          Ron Hopman, Kingston, OK   

Cathy Hopman, Kingston, OK          Kathy Stricker, Batavia, OH                Bill Cass, Welch, OK             

Betsy Smith, Poteau, OK                     Robin Timm, Simi Valley, CA             Sophia Sokolowski, Tulsa, OK  

Karin French, Mounds, OK               Mike French, Mounds, OK                   Kimberly Bates. Big Cabin, OK                               

Leonard Harvison, Cameron, OK                                                                            Robert Bates, Big Cabin, OK                                    

Ronnie Montgomery, Knoxville, TN       

Sooner youth member, Cayenne Colley, celebrated her 11th birthday on April 3, 

and then went on, the following day, and won her local 4-H speech contest! The 

subject she chose for her presentation was snow leopards. Congratulations! 

Sooner member, Perry Whipple, only has 16 more treatments to go, Irene is recovering from back 

surgery. Both are in good spirits, are optimistic, and doing well. They say the welcome mat is still out 

for anyone wishing to drop by and visit.  

Sooner member, Joleta Ingersoll-Spurlock is happy to report that a Quarter Horse filly, sired by her 

black stallion, Mai Kai, has qualified for the Kansas Jackpot Futurity race later this year. The filly, Dos 

Seis, is out of a daughter of Joleta’s other stallion, AQHA I’m Dashing. Dos Seis is owned by Joleta’s 

mother, Kay, and trained by Sooner member, Dee Keener. Both Ingersoll stallions are in the Sooner 

Super Stallion Stakes program. 

Sooner member, Bill Conley, spent eleven days, hospitalized in February but is “up and at ‘em” again. 

Bill reports two new Appaloosa babies. The first one is out of ApHC Miss Bold Z, who is a daughter of 

Zevi, and out of the mare, Miss Good Bird. Miss Bold Z’s colt is sorrel with big white spots, and is sired 

by Apollo (TB). The second mare, ApHC Kisses For Casey, by Bold Episode, is currently in Louisiana, 

being bred to Streakin La Jolla. Her filly is sorrel with white over the hips, and is sired by AQHA The 

Corona. Favorite Party, whose win picture we published in an earlier   issue, lost her foal, and is     

currently being bred to Okey Dokie Dale for 2010. 

Sooner members, Jim and Miriam Lovell, 

have a big, colored colt by AQHA Separate 

Rainbow AAA out of Lovell’s homebred 

ApHC We Go Soso, mother of 2008 Lovell 

Champion 2 year old race gelding, Bug Be 

Gone. The new baby’s name is “Izzy” until his 

choice for registration is decided—possibly Izzy R Rainbow. He’s about an hour old in these photos. 
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Owned by: June Kooker 
AVA Horse Farms, LLC 

P. O. Box 803            
Eufaula, OK 74432  
Cell: 918-618-3770 
Barn: 918-689-7422  

avafarms@gmail.com 
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