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��� ���0�� �+� ��+��(� ��!� ���-���� ������� ���� ����)�� ���� ����
)��)��!� ������������2���� �+� ����)�00����(� )�0��� ���������
���)���)�������������+�������.�����C�,���-�(������������!�����
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����������������
The Youth Club enjoyed an amazing Christmas Social at the Freedog Trampoline 
Park. It was a great evening and it was good to see the youth front flipping and 
somersaulting and in general just bouncing everywhere! The night was finished off 
with the obligatory trip to Maccy D’s & wow these kids can eat! 

Youth Club has now been split into two groups to 
accommodate the growing number of children in the 
village. Session 1 is run from 6.30pm+7.30pm for 
children in years 6+8. Session 2 starts from 7.45pm+
9pm and is for years 8+. Entry is still only £1 

Session 1 continues to run every Wednesday, but as 
it stands, session 2 will only run every other week. 

As always we are looking for volunteers and without 
enough volunteers we simply cannot run Youth Club 
to its full potential.  

For more info please contact 
kami_curve@outlook.com 07737020832 or Zoe on 
zhbranch@gmail.com�

D,���2130����4		
)�0������������
����������C�
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�����2�>�-����)�0���������+����)����!���!����.��)�0��3�.�����(������!����!����������!������
�����������!��������!�����������!����������2�8��������+�0(��������>��������0�������+���
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ROTARY CLUB OF THE  

NORTH COTSWOLDS  
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Rissington Stargazers’ Astronomy Diary  
March – May 2017. 
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The Rissingtons Local History Society 
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+�����2��

WANTED! 

Have you got any pieces of cotton 

material suitable for making bunting? 

The Upper Rissington Social 

Committee would like to have some 

bunting to put up for village events 

and would be grateful for any spare 

material you might have. 

Donations can be dropped to: 

Jenna North 

3 Hunter Close 

GL54 2GY 
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Local and specialising in Cotswold stone roofing and 

modern tiling 

All aspects of roofing work and property jobs undertaken 

Please visit our website/facebook to see images of 

previous work  

or contact us for more information 
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Stow+on+the+Wold, Gloucestershire 

01451 831911 or 07976 390020 
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