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Greetings Gentles.
As you may or may not be aware as yet, I am finally giving up my post as Reeve of
Aneala. The reason being that I just know scores of you are dying to  take my place! I
know you all believe that this is  the most fun and interesting of all the Offices...
Please call or email me if you think you can be a fantastic Baronial Officer, and you
can at least add up! Prior financial experience is not needed but is helpful. Mostly all
that is required is a bit of time and patience.Applications for Reeve close at the end of
April for handover around June.

Yours In Service (hopefully not for much longer)
Ottilia Adelise von Grafenbach (Amy)
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This is THE VINE.

The newsletter of the Barony of Aneala,
It is available from the Chronicler at:

chronicler@aneala.sca.org.au

The Vine is not an official publication of
the Society for Creative Anachronism (SCA)

and does not delineate SCA policy.

The official newsletter for the Society in Australia
is PEGASUS which is available from

the Registrar.

registrar@sca.org.au


