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2��� ��+��� ���������� ��� ���0� +������ �*� ���� ���3� ���� !��������� �$$� ��� ���� �+���� ��$�
�4������+�� �*� ���� ���������� ��$� ��5!�� �� �������� 6��$� �*� ������� ��$� !��������7� 6����
��$�!�$���� ��$� ���6���� �*� ������ ������� �8�� ���� .����� %����+����� ��$� ���� ������� ���������3�
,�5��� �����*�� ��� ����� *��� ������ ���� ��$� �������� ��$� ��5��� !��0� �����*�� ��� ���� +�������0� *���
����������� �!����� ��� ��+�� ���6���3� 9�5�� �����*0���� ��� ���� *������� ����� ���� $��������$� ��� ��:�0�
������!��3�

.���� ;������� ������$� ��� ����� ���� *���������� ������ ��� 6��
��$������������������%�3�9����������������������$���������
����������0� *��� �� ������ �*� ���� !����� ��� ���� ��� 8���� ����
�������3�2���6��$������ +��$��	������������ ��$� ���0�
����� :���� ����� <���� (���� =����>� ����� ��� +���� ��� 8�������
���������0� �!�����3�?����+��0� �����!������������������
��������7� ���+�� ��� ��� ���������3� ,�� ���$� ��� 6�� �6�� ���
��!���� ��� ����� �;�������� ��� ��+������ ���� ���6��� ��$�
�����!�� ���� ;����0� �*� ���� +�������0� �!����3� ,�� ����
��!����������6��6�+�����$������6��-���0����3�,�����$�
������;�������������!������������������*���*�������!�����

��$� ��0� ������� ��$�� ��� �!����� ����� ��� ���� *��$� ������ �!����� ����� �0��+�0� $���� *���� ����
�����!�����+���������-�������$�@������@���%���3��

��!��6���������������������6���������$�6�����	�
������������	������������0��3�A���B�����5����
��� ��$� ���� 6��*���� ������ ���� ���8� �*���� �����
!��������$�����������������$� ������3�2�������8��
���0����*�������+�������07�������+���0������+���
���� 6������� ��$���+�� ��$� ���!�$��� ��� ����� ���
�������� ���*�������0�������$� $����0� ��� ���
�**��$�6�� ���+�3� 2��� �������� ����� 0���� ����
�4+�������� ��$� ���� *��$6�+8� ���� ���!����0�
������!�3�2���8�0��� ��� �������*�0�������$�����$�
��� ��+�� ��� ���� 6�+8��� +��+����3� 2���� 0���� ���
����� ����� $��6�$� ���� ������� +��+��$� ���
���!����� 0����7� ����� �!��� C&��� 6����� $�����$3�
2���� ��� ��+�� �� ���� ��� ��8���� ����� ����� ��� +���
���� ����� �!���� ������ ��4�� 0���3� 2��� +���� �*� ����
$����0� ��$� ���$�0� ������ +����� ��+�� ��� �������+�� ��8�� ����� ��� �4�����!�� �!���� ��� ���7� 6���
����8�� ��� ���� �����*�+� ���8� �*� ���� +�������7� ����� ��$� +�8��7� 6��� ��$� 6�+8��� 6����$��� ��$�
�����+���0�����8������������������0��*�����+�������07���5!������������+�!���$�����+����3�9*�0���
�$$� ��������� ���� 6���� $��+�� ��$� *������8�� $����0� ���� �����!��� ��!�� �����!�$� 60� ������ ��
�������$�����$�3�,��$��������3�
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Defibrillator Goes Live 
�

2��� �@D� <$�*�6������>� ���� 6���� ���������$� ����� ����
��6���+�����!�+����$� �������.9�@3� 9�� ��� �+���$����
���� ��� �*� ������ %�� ��� ,�������� ���$7� #.���
�E,7����������$�0����+�6����3�

�����������8�0�������!��0������������$�����$�*��$��
����������+���������$�*�6������3�

�

���������	
������������	���

� ���������$��4������$�*�6������3�

������������������

� �����@D��������������+���$7�����6�7���*�7�+����������$�$�!�+�������$��!������+���+����+8�����
�� +�����0� ��� +��$��+�������� ����� ����@�#� ��0���� ������� ����� ��� �8�0� ��� ������$� ����� ���+83�
�����+��0� �*� ���������� ��� �� 8�0� *������ � +������� ���� 8���� ��� �� �������7� B!��+�� ��$� !�����
�������5����$�����+����3�

����	���	�����������
����

� � �*���� +����� ���� @������+0� ���!�+��� ��� ���� ��������
��$�7�0������6����8�$�;����������6���������������3�9*�����
��6���+�� ������� ����� $�+�$�� ����� ��� �@D� ��� ����
��������������$������������!���+��������������$�����+��
���07� ���0� ��� +��+8� �*� ��� �@D� ��� +���� 603� 2��0� ���
�������8� �*� ������ �������6�$0�����+���+��+�� �����@D7�
��$� ��� ��!�� ���� �++���� +�$�� ��� ����� ���� +�6�����
+�������������������6���@D3�

�

2��� ��4�� �!���� ��� ���� ����������	����3� 2���� 0����
��5�� �������� ��$� ��� ��������� ��� 6�� 0��� �������� ������
� ! � � � 3 � 2 � + 8 � � � � � � � � � ! � �  � 6  � � * � � ��
����F6���������3+��� ��� 60� +����� ���� ��+���
��������������"�'���))�'
3�2�����+8��������C"���$7�
��� ����7� ��+�$�� �����!�� ���+8�� ��$� $���8�� *��� ����
+��$���3� 2���� 0���� ���� -����� ��� ��� ���� ����5�� D�03�
9�5�� �� ������ ����������0� ��� 6����� �**� ���� �������5��
+�6��6����$��������+��$������������������������5��
���$������8����3�(0��������������5��@!�����6��6����$�
0��7����0��������G3��

9*�0��5$��8�����������!�!�$������������+�������������
��� ���0�� ��+���� ���3� #��� ��� ���+�� ��� �"�'��
�))�'
������������������+F6���������3+��3�
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,�� ��5�� ����� ��$� ��5�� �����*�+3� �*���� ��� ����
���������!�������8����������%����$����
��!�� ��� ��+�� �*� ���� +�������0� ����$0�
��8���� �$!������� �*� ��3� ,�� ���� ��!�� �� ������$���� ���6��� �*� +�������� 6��� ���� 6���+�� ���� ���
��+�3�1��0��*�����!�$������$�%�������!�����*���+�������0��!�����6�����������%�������+�����
�����!�����3�2���*��$6�+8����+�������0��!�������+���������������?���7�����(����D��+����$�
�����0���5�����/����?������8��D����0�����6�������0�������!�3��

9�����������+�������7������!���������*���������������������������������������������������%��
2�����+�����8��+�������*�����%�3�2���2�������$�����1����������2�����������**�$�60�!���������
*��������!�������$�����+�������$����$�!�����������%�������!�6�����������+��*���+�6�7�������7�
*���0�����������7�+��������$������������$�+�������0��!����3����������2�������8����!�������%�7�
��5��6����� ����60� ����-����������+�7������6��8������$��������������������+�� *������+������*�
!�����������������������������*� ����*������1����������2���3�,���������+�������������������
!����7������������������������2������������*�+��������*�������*������$�!���������*�����%�3�2�������
����4��*�-����������+��������7�����!���������*���+�������$�����������+���������������+��������
*����+���!��6���0��*�����%�3�2���������������������7�$�!������$��;��������%�����������������������
���*�!��0��������+���������������*���������6�������6��$����������-������-��+���3�,����0����������!��
������$�����������������!����+�������0�������+�����6������$��*3�A������ ���������%�� �����
*�0���������7���$����*�0���������$�607�����+�������03�

?�����*�������������������*�����������%��������!���������2����5����6�������$�+��+8�����6��8�����
������3��!�3���3�9*�0���������6��8�������$�+��+8���������%��������$���0� �����������0��������
����*����������������������������$��������+����+��*����������*�������� �

�� 2�$$���1���+���$�1�!������<1��$�0��������>�

�� �+�����<1��$�0��!�����>�

�� �$��������<,�$���$�0��������>�

�� .�����%����+�����1������$�2�$$����<2����$�0��������>�

�� 2�����=�����=������<2����$�0��!�����>�

�� -����+����(����<?��$�0��������>�

�� ��8�$��<�����$�0��������>�

�� -���������0���6�<�������$�0��!�����������0>�
�

��$��*�+�����7� ��5����8����$�����������$���0�*��������0���5��������B��$$��5����H�����0�	��3�1����
$�����������������������+�������������������3�

��������������

������	��������� ����������!	�"�����#

�	������������$������""�����%���
�����	��"��

&�'��	���	�������

�����!	�"�(�"�)����*+�,,�����������'���++�'�-����	���./�,,���������!�	�����	%�!	������	��!�	�

����	����$��0���������'��$���������������

��������	�������
�$�����$�������,*12*�2,(,1*��
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(�������8������!��0������������6���������$���:�0�$���������!������3�9�I��6������6��0�+������*�
���8�� ����� �� ���0� �!���������� �!�� �*� �������� *���� ���� +�������0� �*� ������ ����������3� ,��
+�������� ����!�!����$� �����!��������� 0����+����������$������������7����8���� �����+������
$���+�������3�=����0�����0����������?�+��6��8������
��$� ��6����� ��� ���0� ��� ��� $���� ����� �� ���� �!�����
��$�����3��

,����$����!�0�6��8����$�����*�H��������+8������
1��$�07� ��� ����� ���� �� +�$� ��$� ���� $�07� ����
+��$����������� ����+��*0� +��������$� ���$������ ����
������� ��� ��+�� $�����3� ?������� +�����$� ��I��
+������6�+8�����������3��

A!�����$������

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

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

D�+������� ��� �������� ����+������� ���� ��$�� 60� ������$� D�����+�� ����+�� <�D�>3� ,���� ��
�������� ����+������ ��� ��+��!�$� 60� �D�� ���0� +������ ����� ���������$� �������� �� �3�3� ����
�����6�����������������7������������������7���$�����-����������+�3�2���-����������+���������0�
�� +�������� ��$� ������ ��� ���!�$��� �D�� ����� ���� ��������7� ���� $�+������ ��� ��������� ��������
����������� ��$� ��0� +��$������� ������ ����� �D�3� ?��� �4����7� ��� +����$������ ���� ����+������ ���
6��$� ���� ���� ������ ��� ���� ����� �*� ���� �$� ������ %�7� ���� -������ ����+�� ��8�$� ����� ����
+������+��������**�+�����$��++�������������!���������(���0����$�<������������%��8����;����>7�6���
�D��$�$�������8���������+��$������������������������������3�

?������7�����+���������������+������7�����$�+�������������0���$��60�����-�������A**�+�������
�D�7�����������������+�����������+����$���$�60�����-���������$�.�+����������������������+��
��������D�����+������+���7�1��8�1�+=��/��������������7��������3��

1��0��*� ���� ������ ��� ��������������+�!���$�60�2����-�����!������A�$����<2-A>J� �*�0�������� ���
��$����8����0����8�����������+�!���$�60���2-A�0������$����*��������������0����������������
����+���������*��$�����������!���6����������D����6�����

9*� 0�����!���� +������������������������+������ <������� *��� ��� �������>� ��� ��� ���������� ����� 0���
��8���D��������K� ��� ��� ���0� �����8�� ����+���������������� 0���+��������� ��� ����3�A�+�����
����+����������6����$��������$�������6��������������4������0���*���+�3��

A*���7��������������������+�����������������$7��D������������+��$��������������$�!�������7�
*��� �4����� ���� ��������� ��� 6�� ���$� ��� ���� ������ ����� +������+����� ��0� ��8�� ��+�3� 2�����
+��$����������6�����������������D�+����������+�������+���6��*���$���������D������������6����3�
@�*��+�������*�������+��$������� ����������D��K��*�0���6���!�������-����������$���������������
6����� ���� 0��� ����$� +����+�� �D�� ���!�$���� ��� ��+�� ��*��������� ��� �����6�J� 0��� +��� ����
+����+������-����������+������+�����8����������������������D�3���+���0���6��$�������*���$�
C	7����*������8���������$���*�������������$�������������������������������03�

�����+��$������*�������!�������6�$������*����$���������!���6���������-����������+��,�6����3�



6 

,����� $�$� ����� 0���� ��L� 9�� ������ �+��+�0� �����6�� ����� ��� ����
���������������$��*���������0���M��

2��� ���6��� �*� ���� *������� ��!���� ����� ���� ����� �������� ��� 6��
��$�+���� ��� ���� 6��$���� ���8� ��� ������ ����������� ������� ���� *����
������3�,��������!����������*�	'
�+��$������������+���7�		)��*�
����� �����$� ���� ������ ����������� ����7� ������ ��� ���� ��!�� ��
+������ K� %��87� ������� 60� 1���� -������ ��$� 1��� 2�0��7� ����*���7�
������� 60� 1��� 1����� ��$� 1��� ,�+�+87� %��+���7� ������� 60� 1���
,������ ��$� %������7� ������� 60� 1��� .�4���3� ��� �!��7� ���� +��$����
��!�� �� 6���� 6���0� ������$� ��� ������ �4+������ ����+�3� D������ �����

�����������+�������+��$�������%��87������������������������������<��>7���!��6�������$0����*��$�
��$�*�����������������������0�N2����+���+���5��,�$$���O3���0�����������������+����+��5������
6�������+�������+���+������$���������������0�����M�2���+��$���������+���<#�>���$�����*����<��>7�
��!��6�������$0���������!��������������+�N������,��$�O3�A����$���+��$�������%��+����<��>�
��$�-�������<#�>7���!��6����������+�����2�����8�������$���� ���� �����*� �����+���� ���2����$��
<#�>���$�%�������<��>7���5��6������+�����*�N��8��$����$����$O7������������+�*����������������6����
,��$�,����3�A����*� ���������������*� ���� ����+� *��� ������+��$����������!����� ����� �+������� ���
������ ����������7� ���+�� ���� ���� !��0� ���� ��$������ ������� ��� ���� ���$��M� ,�� ��!�� ���� :����
��+���$� ���� �
� +��$���� 6�+8� *���� ������ ����$������ ����3� 2��� ��� +��$���7� ����� ����� ������
���+����� .���� .�4���� ��$� @���� (�����07� ���0�$� ��� �� +������ ��� ,���3� %��������� �*� ������ �����
��+�$�$�+�!���7�+����������$�6��!��������������J��4������+��������������0����������+��$����*���
�!��3��

2���+��$����+���������������������0�*���+�����03�.�������8����������������$� ����+����*���2���
��0��(�������.��������$���������8����������������������$����������$3�2������������N�����+���O7�
�������������+�������������6��*��$�����������M�������+��������������!������������*�������+���3�
2����������+��$�������8�����������������*���6���������������$�+����*�������������!���3�2����$���
+��$���� ���� �6���� ��� +������� ��� ���� ��$���� ������+�� +�����������3� 2��0� ���� +������� +����0�
+��������7������!�����������!�������3�

A��� �����+���� �����7� .����� ���+��7� ��� ���� !��0� ������� �������� ���� 0����� ���6���� �*� ����
+�������03���������*��	�+��$���7���)���$���0������$7�+������0������$����������7�����������$���
����������*�������������3�9�+�������0���+��!�����������������*������������������0�������+��������
0���������� �!��+������ ��� �����������7�$��� ��� �����**������*�������H�������$�.����������7� ����
��0���$���7������������6��-�����7�����?���$������������1������7������������$��*���+��!������
*��� ���� +��$���3� ,���� ���� �������� �*� $�����+�� +���+���� 1��8� 1�+=��/��������������7� ��� ���� ����
����*�������������$�D�����+������+����������������!���������������������*�����+�������*���$�
���� *����6�������� ��� ����$������ ���������������*�����������������7����+��������6��6��$����
.��$�����$�(�!�������������*��$����*����������������$�������0����!��������������+���������$�7�
��� ��������+�����+������0�����$�� ��� ��������������$������ �������$� *���)���������*� *��������
�+�������+�����6�������$�+�$�60�������!����������4��������6��3�

A����+������������6����������!��0�$�0�$����������������*���+�������0��+��!�����3�#0��+�67�����
60� �������� �$���� ����$0� ����� ������� ��� ,�$���$�0�7� 2����$�0�� ��$� �����$�0�� ��$� $��� ���
�+��$����$7����������**���?��$�0��!������������M�,������$������$���������!��+������������
���������+����������$�0����$����������!����0�������������1��$�0��!������7���������������
2���$�0��!������7������� ����� ���� :�!�� +�6� ���+�� ���� :���� ������$� ���������*���� �0��+�6����
2����$�0� �!������3� 9�� ��� �!�0� ��� ���� ��+�� ���$� ���� 6����� ��$�� �*� ���� �+���� 6��$���� ���� �*�
�+���������3��
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��������������!��0�*�������������$�*����$�3�A�������������(�/������$��+��������0����6����$����
?��$�0�'���D�+��6��3�2���������$�����������$����������!�+������+���������������$�0��*������K�
?��$�0�	
���D�+��6��3��

������������� ����� ����+��$������������ �������+��������0����:�0�������������������+�������$�
��������$����������$� �����!��6���� ��!���$� �������� �������$��������H�6����.�$������������ ���
���������,0+8������������$������������������������+�3��

,��������6��������������0�����*���������07����+�*�������������������

����������������������������

�����������	
��	�

������������
�*���� �� ��� �*� �������� ���� 	��� ������ ����������� �+���� #����� ((�� ��� ���� ��� ��$� �������M� ,��
������$������������������6�����$�����������������������$M�D����������*�+�������������6���$�����
�����������$�������������*�+������������+�������*�������+8����*�������+��$���3�,��$�+�$�$7����
�������7������������$��8������������*�+������������������I������$�������0���$�+����+�����������
������?����+������+������+����M�,����!����$������������*��$6�+8�*����6��������+��$������$�
���������*�������+8����*��3�@�+����������+����������*������*��������7���������$��������+�������
�8�����+�����8�����0���7���$���������+��$�������8���������$��������������������6�$���3�D������
����A+��6�����*����������+��$�������8�������������������I(�6���H�6I����+����������������++���7�
����� (��!���� ��$� ,�*� ��6�� ������� ���� *���0� ��$� *����$�� ����� �� ������ �*� ������7� ��+�$����
��+8���������!��7�$���������$��!�����������*�6�8���M�,��������������������6�+���������������+�

����� �*� ���� !����7� ��8���� ����� ��� �+��
�����6���+�� ���!�+��� ��$� ���� ���
#�����I��D�0�-���$����������*�����3���

%��$�$� 60� 1�+���� 2�����7� ���� ���� ��
�������� *��� �+������� ��!���� 6���� ��
�+���� 1������ ��� ���� P����$� 6�*����
��!������������=7��������������+������0�
6����� ��������$� 60� !��������� *����
�����6������� ((�� ������7� ����� �*�
����� ���� ���!����� *���� ���� ������ ��$��

�*� A4*��$� �!��0� 1��$�03� A��� ���� ��� ����� �!�����0� ��� ��� ��!�� ������� !��������� *���� ����
!�����*���������6����*���**�+����7�����*�0�����!������������������7��!����*�������:������+���������7�
������$������������+� �������$��!����������*����0��3�9�I����!��0������$������$�*�����0��������$�
0��������������3�(��!������$�,�*���6��������!��0�1��$�0��������������������%�7�(��!�������
������$�,�*���6�����
��3�2����������������������6����6�0����$�����3�?���*���������*���������
������+����+��1�+�������	�����������0F����3+��3��

,�����$��8����������������������������������$������������$����!��������!��0�%���0�����������
��$������8�*�����$�������������������������������	"3�
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After a great start in the new Village Hall, Youth Club has unfortunately struggled 
with the lack of volunteers. Combined with Kami’s paternity leave, this meant 
that Youth Club had almost died a death but at the final hour 2 new volunteers 
have come forward and it looks like Youth Club will be resurrected"Hoorah! 

Youth Club is for 11%16 year olds and provides a safe environment for kids to 
hang out, play games and to engage with activities. 

Youth Club is held every Wednesday 7pm–8.30pm and costs just £1 

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

������������	
����
.�����%����+�����(�60���$�2�$$������������������*����������������
��������3� �������0� ��� ��� ���!�$����������������+�� *��� ����������$�
0����� +��$���� ��� ���� !����� 6��� ���$� ���� �����$� ��$� ��5��� ����
$����������*�����������$����!��������$���������+�����?�*��$7�����
(����������7� ����� ��$� (������3� � ,�5��� ��� �����$� ��� 6�� �6�� ���
��+�����������������������!�0������3�

��+���0� ��� ��$� ���� ���������� 6�/���3� 2���8� 0��� ��� �� ��� ����
+�������0�������������$��������$��������6��������������������$�$3��
2����� ����� ��������� ������� �����7� �����0� �����7� +�����!�� +��$�7�
�����+��!�� �������� ��$� ��+�� ����� �!���6�� ��� ���+����3� � 9� 8����
���0��*�������/�$���������������0����������������$�*������������3��9*�
0��� �����$� ���� 6�/���� ������ ��� �� ���� �*� ���� 6���������� ����
�����$�$� ��� ���� ?�+�6��8� ���� � ������ ����������� .�����
%����+����3�

2���� ������ ���� ���� ����� ����� ���/���� +��*��� +�����$� 60� ����
��$$���� K� ������� �������7� ���������� �*� *������8�� ��$� �����
��+��$�6��$�������3��2���8�0��������+�����-�0���0����*�������$���������*���������������������

��������+��$����+���������������������+��3����

,�����$������8�������8�����������������0�������+���������
�4��+���������3� � 9*�0��������4��+�������$����$� �8�� ���
�����$7�������$�3������������*��������������$���+����*�
���� ��$� ����� ������ �������� ��$� �����������6�� ��� 0����
!�������$������������$��������3��

9�� ���� +������ ���8�� ��� ��� 6�� +������ ��� ����� ����
�4+���������*�����6���%��%�3��A��	���D�+��6��7���������
���������$�������6����0���������!����� ���$��������������

������ �����3� �������� ��� ��$�0� ��+�����$�$� 60� �+�� ����� ��$� ��� 6�� 6�������� �� ���+����� �*�
����������������������$�03��.��8�����*���$�������*���������������-���0���$���������+��*����������
?�+�6��8�����3�
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2�����������+��!������K� � ����+��0������$�0�?���6�� K�
���� +�������0� $������� ���$� ���6���3� �����6���
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6�� ��� ��+�����0� ��� ��� ���+�� *���� ������ ������ ���
���$�3� -����� :���� ����� ��� ��� ���� ������� *��$�7� $�����
�++��$���� ��� ���� �������� ��$� �������� ��� ��!�� �����
*��M�

?��� ����� ��*�� :���� +���� ��� #��0� (�+87� ��6� @++��7�
D����(���$����=����=���3�

��������0� (�4���� #0�� ����� ���80� �!��0� ?��$�0� ���
�������(�������$���
3)����"3)���3�

(���0� ���� *��� ����� ��$� $�$�� ��$� +������ ��� �!��0�
?��$�0� �������� 	���� �������� ��� ���� ������ %�� +���
���83�?����*�����������������������6���*��������$���6����*���+���6�����M�

?����������*�������������������+��!������������+����+��=���R+��!�F�����83+���
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Rissington Stargazers’ Astronomy Diary 
���������������������

A�� ���� ������ �*� D�+��6��� 	)��� ��$� ����� ���� ���0� ������ �*� D�+� 	���7� ���� �������
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���8�������0������������������*�����	)�����$����������*�����	���3�2�������0�*��1�������6�+8�
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What’s on? 

Sunday Cafe  

drop in 10.30-12 first 

Sunday every month 

@ The Rissington 

School 

Sunday Cafe Plus  

10.30-12 all other 

Sundays 

@ The Rissington 

School 

(worship 11-11.30) 

Buggy Workout 

every Friday 10am 

@ The Village Hall 

Saturday sports 

every Saturday am  

on the playing fields 
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