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Florence Lon was in an automobile  
accident in October and is presently recuperating  
at the Medford Convalescent Center.  We all wish  

Florence a complete and speedy recovery.   
We miss you, Florence!  Get well soon! 
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Pyp. =  Psychopsis  (sye-KOP-sis)  A natural orchid genus.   
 
Cirr. = Cirrhopetalum  (see-row-PET-a-lum)  A natural orchid genus. 
 
S. = Sophronitis  (sof-roh-NYE-tiss)) A natural orchid genus . 
 
Cym. = Cymbidium  (sim-BID-ee-um)  A natural orchid genus. 
 
Blc. =  Brassolaeliocattleya  (brah-soh-lay-lee-oh-KATT-lee-yah) An orchid genus made up of  Brassia x Laelia x Cattleya. 
 
Lc. = Laeliocattleya  (lay-lee-oh-KATT-lee-yah)  An orchid genus made up of Laelia x Cattleya. 
 
Bllra. = Beallara (bee-a-LAR-ah) An intergeneric orchid hybrid made up of Brassia x Cochlioda x Miltonia x Odontoglossum. 
 
Cisch. = Cischweinfia (sish-WINE-fee-yah) A natural orchid genus. 
 
Bulb. = Bulbophyllum (bulb-oh-FILL-um) A natural orchid genus. 
 
Cyc. = Cycnoches (sik-NOH-cheese) A natural orchid genus. 
 
Morm. = Mormodes (more-MOH-deez) A natural orchid genus. 
 
Cycd. = Cycnodes (sik-NOH-deez) An orchid genus made up of Cycnoches x Mormodes. 
 
               

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

President 
Christine Jacoby 
roji@comcast.net 

 
Vice President 

Bayard Saraduke 
bayard1@comcast.net 

 
Secretary 

John DeGood 
jdegood@comcast.net 

 
Treasurer 
Mike Scott 

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 
 

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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Blc. Chia Lin ‘P.C.T.’ 
Bayard Saraduke�

Pinelands Orchid  
Society 

 
Show Table  
Highlights 

 
Nov. 14, 2006 

Cirr. Elizabeth Ann Buckleberry 
Nancy & Joe Volpe�

S.  brevipedunculata  
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Paph. Hybrid 
(moquettianum x delenatii ‘Giant’) 

Frank Heiler Pyp.  Mendenhall 
Donna Boyle 

Paph. Spicerianum 
Kathleen Harvey 
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‘Meals on Wheels’ for Pets of  
Senior Citizens 

 
Ro Hill is collecting donations of 
pet food items for the pets of local 
senior citizens who benefit from  

the Meals On Wheels Association 
of America program. 

 
If you would like to make a dona-
tion of a pet food item (dogs and 

cats), please bring along your item 
to our December 5th meeting. 
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