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              Phaius =  (FAY-uss)  There is no abbreviation for this natural orchid genus.   
 
              Aslla. = Ansellia  (ann-SELL-ee-ah)  A natural orchid genus. 
 
              Tolu. = Tolumnia  (toe-LUM-nee-ah)) A natural orchid genus previously called Equitant Oncidium. 
 
              Angcm. = Angraecum  (ann-GRYE-kum)  A natural orchid genus. 
 
              Asp. =  Aspasia  (a-SPAY-zee-ah) A natural orchid genus. 
 
              Ren. = Renanthera (ren-ANN-the-rah)  A natural orchid genus. 
 
 
              Online sites with more information: 
 
              Pronunciations for various orchid genera:  www.theorchidsite.com/names.htm 
              A list of orchid genera and their standard abbreviations can be found at www.orchids.mu/Glossary/Glossary_A.htm 
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Pinelands Orchid  
Society 

 
Show Table 
Highlights 

April 4, 2006 

Paph. St. Swithin 
1st Place—Bob Bookbinder 

Phrag.  Grande ‘Giganteum’ AM/AOS 
10-Point Rosette—Christine Jacoby 

Phaius tankervilleae  
1st Place—Ann Driscoll 

Den. aphyllum 
1st Place—Bob Taylor 

Fabulous Display on the Open Table ! 
By Nancy & Joe Volpe 

C. amethystoglossa 
1st Place—Pat DiSanto 

Phal. Bonita 
1st Place—Ro Hill 

Aslla. africana ‘Garden Park’ 
10-Point Rosette—Marie Wann 

Paph. rothschildianum 
1st Place—Kathleen Harvey 
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Pinelands Orchid Society Officers, Trustees, and Committee Members 2005-2006 
 

 
President 

Frank Heiler 
 
 

Vice President 
Christine Jacoby 
roji@comcast.net 

 
Secretary/Treasurer 

Valerie Oldham 
voldham@ectinet.com 

 
Trustees 

Bob Taylor 
Bob Bookbinder 

 
Web Site 

John DeGood 
jdegood@comcast.net 

 
Hospitality / 

Refreshments 
Christine Jacoby 

Assistants Needed 
For 2006-2007! 

 
 
 

 
Newsletter  

Christine Jacoby 
roji@comcast.net 

Marge Felton-Balliet 
margefelton@weichert.com 

Writers Wanted! 
 

Monthly Meeting Raffle 
Florence Lon 

cheeky_bugger@hotmail.com 
 

Show Table 
 Nancy Volpe 

 nf.volpe@verizon.net 
 Eileen Willison 

ewillison@ 
orchidneedlepoint.com 

Donna Boyle 
dleev@aol.com 

Lee Renner 
laluren@comcast.net 

 
Show Table Points 

Maurice Marietti 
mmarietti@comcast.net 

 
 
 

 
Programs/Speakers 

Frank Heiler 
 
 

Library 
John DeGood 

jdegood@comcast.net 
 

Orchid Supplies 
Valerie Oldham 

 
Name ID Tags 
John DeGood 

jdegood@comcast.net 
 

Sunshine Broker 
Anita McGann 

 
 

Nominating Committee 
For 2006-2007 

Frank Heiler 
             
 

 
Meeting Site Coordinator/ 

Audio-Visual Mgr. 
John Ceresani 

ceresani@comcast.net 
 

Members’ Sale Plants 
Delores Collier 

 
 
 
 

If your name is  
not on this list,  

it should be! 
 

Please volunteer  
your talents and 

 time to your  
   orchid society! 

 
 

Newsletter  
Submission 
Deadline: 
May 15 
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Parkside Orchid Nursery 
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 July 29th & 30th 
Saturday 9 a.m. to 5 p.m. &  Sunday 9 a.m. to 3 p.m. 
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