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WAMA is a committee made up of
members of the various Medieval
Clubs and businesses in Perth.
The main goals of WAMA are to
run an annual Medieval Fayre,
facillitate better inter-club rela-
tionships and to promote the Me-
dieval Community to the public.
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Sunday the 9th of July
10am till 4pm at Dalmain Primary School,

Dalmain St, Kingsley.
Free Sausage Sizzle, drinks available to buy

AGM at 12.30pm

Activities and Demonstrations

Market Day for blanket traders – we invite you
to bring your wares to sell.  $5.00 per plot (if you
sell anything)
Intergroup combat – ongoing through-out the
day – for those that can’t get enough.
Intergroup spear throwing contest – 10.30 am
– best out of three.  Be in it to win it!
Demonstration of slings and pole slings by
Matt Skinner from Grey Company at 11am on
the oval.  Come and see what these weapons
are all about and try your hand.
Childrens’ axe throwing competition  at
11.30.  Not as dangerous as it sounds!
Lunch at 12pm.  Free Sausage sizzle, drinks
available for purchase.

AGM at 12.30pm                           .  Every organisation has to
have one eventually.
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Target archery demonstration by Chris from
Molinjor bows at 2pm (yet to be confirmed)

We also invite you to bring your trebuchets and
any other siege weapon that you may have, large
or small.  This will be for display only.
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Agenda

Meeting will commence at 12.30 sharp.

Minutes of the last meeting.
Treasurer’s report.
Present committee will stand down – all positions
declared vacant.
Nominations for positions Chairperson, Vice chair-
person, Secretary, and Treasurer.
Voting for positions.
Setting time and place for the next committee
meeting.
Meeting closed.

To be elegible to vote you must be over the age of
18years and a current member.  Membership is
$2.00 and is payable up to the time of the AGM.
The AGM will become the anniversary date for re-
newing membership.

Nominations for positions so far

Chairperson                    - Steve Osborne (current chairperson)
Vice Chairperson                               - Carolyn Brede (current secre-
tary)
Secretary                 – None as yet
Treasurer                 - None as yet

We encourage you to consider nominating for
a position.  If all 4 positions are not filled
WAMA will cease to exist.
Nominations can be made in writing to

carolyn_at_wama@yahoo.com.au

THIS IS NOT AN SCA EVENT
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Contact D’Gaunt - 0417 917 133

Opening Specials:
Standard Basket Hilts  $40 rrp $50
Mitten Gauntlet look Shield Guards
$30 rrp $40
and announcing a brand new line
*Murkins $60 rrp $70 per pair
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Fabric Centre

Bridal Curtaining
Upholstery Haberdashery

20% Discount
Manager: Imraan Kolia - 9201 0434

3/392 Scarborough Beach Road
Osborne Park

B����������� 
+���B����������� 
+���B����������� 
+���B����������� 
+���

��	��� ����� �' �(�
��	��� ����� �' �(�
��	��� ����� �' �(�
��	��� ����� �' �(�


2���2���2���2��� (�	����=;���!�����

�������������������� ��	�
����������(��
����-���

2��-����������	�


�
���
���
���
�� H�������=<��

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

�������������������� E=;�)�������

E=>�*�	"�������

>����=>��������#���
��

���
	�����
	�����
	�����
	�� ���H���!�����

G;G<�<FHK

�	���<=<J 

	���	�����

����
����������������	
	������������������
	�
����������
���L����������
#��������	��������
	
'���������
	���������#�����	�����

���������	��-���
������������	��������

M
�
����� #�������������� �#�(����
	� ���� ���"
�����

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

4
�����������������������	���#���������#
���"

	����������#������
���

� �� ������������B������ ����� �� ������������B������ ����� �� ������������B������ ����� �� ������������B������ ����

��(�����	���B������(�����	���B������(�����	���B������(�����	���B����

2���2���2���2��� (��������G���(��������

�������������������� 4����	����)���	
��-���

�	��-
���L�����������4����

�
���
���
���
�� >������=F��

(������(������(������(������ ��	��
�

�������������������� EFD�)�������

E;<�*�	"�������

���
	�����
	�����
	�����
	�� ���;���(��������

-���#��	��"�<H=I�GF<�<;H

���NG<J�
���	�����



#���	
���C (����#���	
���C (����#���	
���C (����#���	
���C (����
��������������-
����������#�����*�������	
�	������	�����#�!	�����
	������������#����
4���
��
'������	�����	�����,���	��������#����#���
���� ���� ���� ���� �����
��� �������� #��� ��
�
�����������
�	�

) �

������ +������� �) �

������ +������� �) �

������ +������� �) �

������ +������� �

2���2���2���2��� (�������=H���5������

�������������������� ��	�
��-���

2��-���������	�


�
���
���
���
�� =<����
������

(������(������(������(������ -���#��	�

�������������������� E=>�)�������

EF<�*�	"�������

���
	�����
	�����
	�����
	�� ���K���5������

������	���7���
�	���������	�����#����
!�����
����������
��

)��������
#���5�.�����L� ���	� ����!���

� ��+���������� +������� �� ��+���������� +������� �� ��+���������� +������� �� ��+���������� +������� �

) �
�+������������) �
�+������������) �
�+������������) �
�+������������

2���2���2���2��� (��������FI���5������

�������������������� 4����	����)���	
��-���

�	��-
���L�����������4����

�
���
���
���
�� =<����
������

(������(������(������(������ -���#��	�

�������������������� E=>�)�������

EF<�*�	"�������

���
	�����
	�����
	�����
	�� ���=F���(��������

����������
	��������������	���!�����	���	
!�����
����
���		��	����

� +������� ����	����� +������� ����	����� +������� ����	����� +������� ����	����

2���2���2���2��� (�	����FF	��5������

�������������������� 4����	����!������	���

�	��5���L�4
		������4����

�
���
���
���
�� =�����
��H��

(������(������(������(������ -���#��	�

�������������������� EH�)�������

E>�*�	"�������

����7��	���������������	������������#
������
�������������������
���#���������
�
�������
������������������#� ����L���������	����
������#����
����	�����

: �����- �������(���: �����- �������(���: �����- �������(���: �����- �������(���

2���2���2���2��� (��������G���2�������

�������������������� 4����	����)���	
��-���

�	��-
���L�����������4����

�
���
���
���
�� >����
������

(������(������(������(������ -���#��	�

�������������������� E=>�)�������

EF<�*�	"�������

���
	�����
	�����
	�����
	�� ���F	��2�������

4�������������
	��	�������
	���������	���	"
	����1�����������
�
�	��#�����������-����
�����	

(������
	���
����������
�����������!���"
��
�����M%�������������
	���	���
	����������
����������
##
�������
�������
	�

(���������	�#�����������������
�������	�
�
����������������	����������	.��
	�����
��	�����������������



' ��	
���� #��(�����' ��	
���� #��(�����' ��	
���� #��(�����' ��	
���� #��(�����
: ������������ �� ������������������ ���������� ���
��� ���������������(���

B����������������� �� �#����B����������������� �� �#����B����������������� �� �#����B����������������� �� �#����

(�	����=<������=F��
 ���)�	������
������2����(����������

��	�����*����	�6�$<I&�GFHG�D>K<

#��+��#��+��#��+��#��+��

���
�������L�%����
	��
�	
(���������#����F������-��������
��	�����)�
����
	�6�$<I&�G;HD�=;KG

� ��� ���;����������� �� +�+����* 	�
�� ��� ���;����������� �� +�+����* 	�
�� ��� ���;����������� �� +�+����* 	�
�� ��� ���;����������� �� +�+����* 	�
�

��	���������	�������$<I&�GDKF�FKG;

, ��#��, � ����������, ��#��, � ����������, ��#��, � ����������, ��#��, � ����������

����������#����K��

��	�����������
	��$<I&�GFHG�D>K<

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

F	�����������#��������	���#����K��
>KI�������������-��������

��	����������
	�6��������	N�,J���������

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

��������
����������

� ������
�� ������
�� ������
�� ������
� $ ������$ ������$ ������$ ������

;���4�
�����#��������	���#����K��
>KI�������������-��������
��	����������
	�6�<H<F�;;;�<GD

) ���������������� �, ��#���) ���������������� �, ��#���) ���������������� �, ��#���) ���������������� �, ��#���

(�	�����=������H��
$�������3�
���&

�(�����4����	����-
��
(������� �#���������������	�#
����

�-���#��	��"�<H=I�GF<�<;H
���NG<J�
���	�����

 ������ ������ ������ ������
��	�����*������<HFF�=HH�<K<�
	���N�J�����	���������

$ 	��#$ 	��#$ 	��#$ 	��#
��	�����A���	��<H<H�F<G�I<I

- ���
���- ���
���- ���
���- ���
���
�����	�
	��)���
	����������
�	
 ����)�	�����#��������	��

#����>6;<��
��
�	��	�"�$<I&�G;=H�FD<>



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


