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� ��)��*/�����������������2��������������	"��

Anyone looking over the upcoming events list will notice the abundance
of events over the rest of the year! So that the arts and sciences are not left
out of this extravagnza of activity, I hope to hold casual A&S workshops
during tournaments.

I am after suggestions (and volunteers), so if there is an area or skill you
would like to know more about, please let me know.

Also, we will be holding an A&S display at the Country Ball, for Their
Majesties' visit. Show off the skills of Aneala's artisans, and bring your work
to display!

In service,
Alessandra
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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


