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From the Baron and Baroness of Aneala…

Aneala Wants YOU!

For the past couple of years their have been some amongst us whom
we all may thank for maintining the essential offices of our fair Barony.
The task of serving as an officer of Aneala is a role less public than our
own but no less vital for the welfare of the group. A number of our
current officers have served out the duration of their warrants, and in
some cases even longer. It is with this in mind that we extend our
thanks as we seek new gentles to fill the following offices:

Seneschal - Muirghein - 9440 0235
Oversees general running of the Barony

Chatelaine - Fenissa - 0422 144 070.
Stores loaner gear and welcomes new people

Chronicler - Kerridwen - 0412 523 872
Produces monthly newsletter

Constable - Fenissa - 0422 144 070.
In charge of signing people in to events

Deputy Listkeeper - Matthew - 0415 400 722
Responsible for running and recording tournament lists

If you are interested in any of these roles please contact the appropri-
ate officer to discuss this further.

��������� � ��	
Baron Baroness.
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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


