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Sally Collins: 
Quality Workmanship and How to Achieve It
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1st Vice President/Programs�
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President---------------------------------Susie Martin (760) 788-5745 

1st Vice President/Programs ----Shelly Gragg/Rebecca Lighthill 

2nd VP/Programs 2003-04-------- Trudy Cleveland/Sue Markum 

Secretary -----------------------------------------------------Kathy Pease 

Treasurer -------------------------------------------------- Susan Axelrod 

Advertising ----------------------------------------------- Roberta Russel 

Banner-----------------------------------------------------Debbie Kuczela 

Block Exchange------------------------------------------------------ Open 

Block of the Month --------------------------------------Yvonne Gagne 

Door Prizes------------------------------ Debbie Keener/Linda Wilcox 

Historian --------------------------------------------------------------- Open 

Library ----------------------------Heidi Schlotfeldt/Buck & Alice Polk 

Mailing------------------------------------------ Mini Byrne/Leslie Aselis 

Membership/Directory----------------- Linda Kerridge/Sue Mezera 

New Member Hostess------------------------------------ Janet Palmer 

Newsletter ----------------------------------------------------- Pat Lawson 

Opportunity of the Month ------------------------------------------ Open 

Parliamentarian ----------------------------------------------Sue Mezera 

Philanthropy--------------------------------------------------Sylvia Lovett 

Public Relations/Media--------------------------------------------- Open 

Quilt Events ----------------------------------------------------------- Open 

Quilt San Diego Liaison--------------------------------Miriam Machell 

Refreshments---------------------------------------------- Jennifer Ross 

Round Robin-------------------------------------------------- Mary Tabar 

SCCQG --------------------------------------KarenDurst/Bobby Wright 

SD Quilt Show-------------------------- Debbie Keener/Linda Wilcox 

Sharing---------------------------------------------------------Lois Russell 

Telephone Tree ------------------------------------------------- Judi Judd 

Ways & Means (Guild Store) --------------------------- Lou Pennock 
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