
���������	�
���	��
�
��������
• ��������	 �
	� �
	���� ����� ���������������	 ���� �

• ��������	 �
	� �
	���� ����� ���������������	 ���� �

• ��������	 �
	� �
	���� ����� ���������������	 ���� �

• ��������	 �
	� �
	���� ����� ���������������	 ���� �

���������	

���������������

	������������

�

���������	��
�������
�������������������������������� �������������������� ��������

���������������������������������������������������������� ������!��"��������������	������

#�����������"�!� ��������$���%������������ ������!��"�!��$���%������������������������&

��
���������
 ����'��#����������������& ��������������(���������������'��#������!��)�����

�������������������*+,-�������������
����	��	�������� ����������������������������������

���.�/��������������������������*++0!��"�!��$���%��������������/��������������������������

'���������������	�����������������������������������������������������%���	��������%���������

��������� �����������1	��������������������������������������!��

����������� �

�����������2 ������	��#�����������#��"�!��$���%�
�������	������	��������������������������������

���������������3�������.�������*0��4556�����6705�	!
 !�����

���2 ��������3������!�)�������������)���!  "�!��$���%�
������	�������������8 1	�������.��������� �������9�

�������������������8�������������
��������������	���&

����������������������
�����!9�

�

�������������������������������������#������������

���������	����������	���������������&
������������������

�����
�������������������������������������	������	���&

��������7�

�

��������������������������������������

�������������������������,5+&-�+&4*-*�

�������� &
���7������
��:��
����!���;!�
 

 

� ��������

� �������

���������

�����1��
��������������

(���������.���������������������

���������.�������0����455,�

���6705�	!
 !������2 ��������3������!�)������

�4<�����������#�!�=������	����#�!������

>�����0-;����������)�����?@!�

�

A��������������
������������������������

����������

(���������������������������!�

�

���������� �������� �������

!��� ��"�����!���� �!���

!��#$��� %�%�

�

&��!����������'��

�

����������	������������������������
&

	�������������������	�����������������

"�����!�������#$(���!� �����������

�������������������B������C�

&%	%�)�*�+,-��.��/������0�12���3�-(�
�

&����!���	������"�������
���% ����!��������������%����

�

4�5����������

����6���#�� ������� ������!��

�
������������ �
�����	�����������������������	��������
?�#�
����*�����������������������������#��������������&

��������
���!��A�������#��������������	���������������

	��������������������������������
������������������

�����!��.���
�
�����	�����������
�����������������

�����������������D*��	��������=D45�����4E�
�
�����������

��
��
��������������;!�

�



�
������ ������� ���������������	�
���	�� 

• "!����!�0�"� �������(���0�����63����.	���)���������F���������������� �����������3��
��

*,00�2 ���������G������ ������������(������
 �*5755��!
 !H��755�	!
 !������&������������������&��
���	��������������

�������
���������������������������!��(������#�����)���������������������
�
����������#����*5I���������!�3���


���������
�������#�����www.meadowbrook-farm.com ��������4*�&--6&�+55!�
�

• ����!�0�	�������(��0�����6� ������
�������������(���������.���������������6705�	!
 !��(�����
7���

���������������	
����
�������
���	������������)�����)�������� �����(���	����.�����!���

�

• ����!�0�	�������7(��0����#6"�!� ��������$���%����.�/�������"��G������������������ �����������������	�������

������.��������� ����������6705�	!
 !�������2 ��������3������!�)������4<�����������#�!�=������	����#�!�����>�����

0-����������)�����?@;!��3���
���������
�������������������������������#��������������������������7��=,5+;�-�+&4*-*����

�&
����������7������
��:��
����!���!�

�

• 8 �����!�0�	�������73��0�����H�.��>��������@�����������&���������@���������������)����������������������

������?�!�)�������������"��#��J�� �����
����"��#���3���
�����(�����(������	�������6755�	!
 !��"���������7���

���������!�����B������!��
 !�

�

• "!����!�0�	��������7�63������
���������(��������.�����?������!��*5755��!
 !7��A���������������.�����H�

�������������������������������������

����������������������������������
�! ��������������������������������������. 
      *�	!
 !7��>�	�������.�����H����
��������������#�������	�������
���������������������������	������������	�����!�
       
���7��	�������:	��!���!�(���7�,*5&-<6&-50+!��2 �������7�����!	�������������!��
 !�
������

• "!����!�0�1�9������-��0�����6A�������������(������	�������������455,�3����@�����>��������2 �����	�������

�������(��������.�����?��������.���#������(���+705��!
 !H<755�	!
 !��A����
��������������������������
 ��#�����������

���A(���������7�����!	��!���!�

�

• ����!�0�1�9������7-��0�����6� ������
�������������(���������.��������������6705�	!
 !��=.������������������

������������������������?�#�
����6�;!��(�����
7���������������
�������
������������������������
������������
���

	�����	������������������ �����������2 ����.�������
	��������#���#������(�!��

�����	�������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 
 

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 
nitabob@netzero.com 

 
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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         Pinelands Orchid Society Officers, Trustees, and Committee Members 2006-2007 
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Don’t forget to bring your orchid 
questions to Kathleen’s Korner dur-
ing the refreshment break.  Please 
cover your ailing plant in plastic be-
fore bringing it for diagnosis.  
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•  Taylor Made Orchid Potting Mix:  $12.00 per bag.    

Taylor Made is Bob’s own formulation all-purpose  
       orchid potting mix used by many of our members.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Green or Brown coated stakes with  
       safety tip: 10 for $2.00 
•  Aussie Gold:   10 lb. bags for $16.50   
• Butterfly clips or Bug clips:  5 for $1.00 .  
• Physan 20:  $12.50  
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