
             The temperatures may be dropping, but for most orchid societies 
things are just starting to heat up for the 2006 flower show season!  Our Show 
Committee, chaired by Mike Scott, has outlined our plans for a 75-square-foot 
exhibit in the Southeastern Pennsylvania Orchid Society (SEPOS) Show & 
Sale to be held at the Court of the King of Prussia Mall from February 9—12, 
2006. 
              Most of the work in organizing a flower show exhibit is actually 
done months before the show.  Responsibilities for various show-related tasks 

are delegated by the Show Chairman so that on set-up night (5:00 p.m. on Wednesday, February 
8th) everything falls neatly into place.  We are fortunate this year to have Bayard Saraduke on 
board as our Artistic Director.  We have all learned so much watching his experienced eyes and 
hands placing plants in just the right spot. 

 
            
 
1.  Please consider entering your blooming orchids in our SEPOS display this year.  Mem-

bers of our Show Committee will be on hand at our regular monthly meeting on Tuesday, February 
8th, to take charge of your plants for the show.  However, we urge you to personally delivery your 
plants to the exhibit on set-up night.  Not only will you be helping to lighten our load, but you will 
have the opportunity to experience the enthusiasm and excitement that takes place when all of the 

area orchid societies are busily creating their orchid displays.  It all begins at 5:00 p.m., 
and there’s nothing like it!  
2.  Are you an “early bird”?  The Mall allows society members to water plants in their 
exhibits before the Mall opens to the public at 10:00 a.m.  If you can be at the Mall by 
9:00 a.m. on any of the mornings of the show and can give our orchids 

a drink, the Show Committee would be grateful! 
3.  We need an award-recording secretary for Thursday afternoon, Febru-

ary 10th.  Using our master plant list in which each plant is numbered in the ex-
hibit, you would make a notation of plants that were awarded earlier in the day.  
This takes just a few minutes for someone who is coming to the Mall to see the 
show anyway.   

4.  We have lots of materials that need transporting to and from the show.  If you can fill 
your trunk with: a few flats of our “filler” plants, a few boxes of pots that we use for stag-
ing plants at different heights, our exhibit lighting, or another member’s show orchids, 
please consider joining us!  We’d love to have you!   
Contact Mike Scott (856-547-0386) if you’d like to help with this show.  
 The more the merrier! 
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Officers, Trustees, and 
Committee Members 

2005-2006 
 

President 
Frank Heiler 

215-824-0646 
 

Vice President 
Christine Jacoby 

856-273-6547 
roji@comcast.net 

 
Secretary/Treasurer 

Valerie Oldham 
856-985-0187 

voldham@ectinet.com 
 

Trustees 
Bob Taylor 

609-859-2181 
orchidman@comcast.net 

Bob Bookbinder 
856-751-5674  

bobbooky@aol.com 
 

Web Site 
John DeGood 
609-324-4448 

jdegood@comcast.net 
 

Library 
John DeGood 

 
Monthly Meeting Raffle 

Florence Lon 
856-983-0737 

 
Newsletter  

Christine Jacoby 
Marge Felton-Balliet 

856-816-1006 
 

Orchid Supplies 
Valerie Oldham 

 
Show Table 

 Nancy Volpe 
 Eileen Willison 

Donna Boyle 
 

Hospitality 
Christine Jacoby 

Assistant Needed! 
 

Programs/Speakers 
Frank Heiler 

 
 2006 SEPOS Show 

Chairman—Mike Scott 
mscott48@comcast.net 

856-547-0386 
 

Annual Auction 
Committee Chair Needed! 
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Here are some ways that you can help your society with this show:   
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Dec. 2005 
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Blc. = Brassolaeliocattleya (brass-oh-lay-lee-oh-CAT-lee-yah).  An orchid hybrid genus  
               made up of Brassavola x Cattleya x Laelia. 
Bllra. = Beallara (bee-ah-LAR-ah).  An orchid hybrid genus made up of Brassia x Cochlioda x  
               Miltonia x Odontoglossum.     
C. = Cattleya (CAT-lee-yah or CAT-LAY-uh).  An orchid genus.    
Den. = Dendrobium (den-DROH-bee-um).  An orchid genus. 
Onc. = Oncidium (ahn-SID-ee-um).  An orchid genus.   
Paph. = Paphiopedilum (paff-ee-oh-PEDAL-um).  An 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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