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�������������                          Above and Beyond: Drones are changing the way we monitor volcanoes  
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������������������                UV-B radiation was the terrestrial killer at the Devonian-Carboniferous 
boundary
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Plus, the Photographic Competition and the Rockwatch Challenge.
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The Rockwatch Discovery Room
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Rockwatch Challenge
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We hope you enjoy the ���� virtual festival 
of geology!
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