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         Pinelands Orchid Society Officers, Trustees, and Committee Members 2006-2007 

President 
Christine Jacoby 

856-273-6547 
roji@comcast.net 

 
Vice President 

Bayard Saraduke 
856-303-1662 

bayard1@comcast.net 
 

Secretary 
John DeGood 

(609) 324-4448 
jdegood@comcast.net 

 
Treasurer 
Mike Scott 

(856) 547-0386 
mscott48@comcast.net 

 
Trustees 

Frank Heiler 
Bob Taylor 

Bob Bookbinder 
Valerie Oldham 

Newsletter  
Christine Jacoby 

Lee Renner,  Photography 
 

Monthly Meeting Raffle 
Florence Lon 

cheeky_bugger@hotmail.com 
 

Show Table 
 Nancy Volpe 

 nf.volpe@verizon.net 
 Eileen Willison 

ewillison@ 
orchidneedlepoint.com 

Donna Boyle 
Dnnboyle@yahoo.com 

Lee Renner 
laluren@comcast.net 

 
Members’ Sale Plants 

Delores Collier 
 

Show Table Points 
Maurice Marietti 

mmarietti@comcast.net 

Web Site/Library 
John DeGood 

 
Orchid Supplies 
Bayard Saraduke 

 
Name ID Tags 
John DeGood 

 
Sunshine Broker 

Anita McGann 
(856) 779-0643 

 
Meeting Site Coordinator/ 

Audio-Visual Mgr. 
John Ceresani 

ceresani@comcast.net 
 

Hospitality/ 
Refreshments 

Christine Jacoby 
Florence Lon 
Mark Lovett 

Bob Bookbinder 
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Cattleya Earl Imperialis FCC/AOS 
Bayard Saraduke 

Pinelands Orchid  
Society 

 
Highlights from the 
Philadelphia Flower 

Show 
 

Best Orchid in the Flower Show ! 
Cattleya Hsin Buu Lady  ‘Y.T.’ AM/AOS 

Bayard Saraduke�

Potinara Edith North ‘Danny Adams’ 
)�	���7 �A����
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Paph. Laserlight 
Frank Heiler 

AM/AOS Awarded at the Show ! 
Paph. Fair Yerba AM/AOS 

Pat DiSanto 
Lc. Fire Island ‘Fiery’  

Maurice Marietti 

Paph. St. Swithin ‘Pine Ridge’ 
Bob Bookbinder 
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March 6th 
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Paph. venustum 
Kathleen Harvey 
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