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Eggsellent Easter Egg Hunt.  

1���������������0�������2������2�����������3�"������(�����������������
��4�.������������������������� �����������"��5��6���3������������"�
���3���� ����� ���� �������� ����� �00� �������� �� ����� ���� �����/� ����� ����
2������2����������"4��

7���2������!��������"������������������������""�"����������8�/����4�
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Annual General Meeting 

1� 0������"/� �����5��(�"� ���� ���������� ���"������� ��������"� ����������%���������1-94�7���� ���
������ ��� "������� ���� ����� /����� ��:�� ����������� ��������� ��"� ���������4�.�� ���� "������� ����
0�������� ����"���� �0� ���� ������� ������ ��� �����/� ���"� ��� 0��4� 1�"���� ����� ���� ���������� 0��� ����
0�������/���4�7����/���:��������������'�

%����������������"�1���;���������/���<����=����;�7�����������>�(�"���������;�%���������9��5����
��?���!�������<�����!���3����%�������>�����/��%������������ @������������7������9��>���"��
.�/���=�����4��

7��� %��������� ��� ��3���� �����/� ������� ��"� ��:��� ��������"� 5/� ��� ����������/� ������ 5����� �0�
(������������� ����:�� 3���� ��� 5�� ��� ���� ���������� 5��� ����� ��� �������� ���� ��������/4� 7����:��
���/�������0��������������������0�/��:"��3�����5����(�(�"�����������������������������������������
"�/��(����(����������������������&��%A5���������4������"���:�����5��3����/��4�

JULY 1st Summer Fete.  

7�����"�������0��	������������"�����������0/���������/������5���������/���:���������0���4�B�:����
0/������/�������������������5���"����0�C�����������0��"��4�7���0���������5�������(��/�/������"������(��
��������/���5�����������������/���4�.�:���(������0���"�����������������"���:������/����5�3����
�����������������������5�3����������������D�����3���0�������+�����/�������%��"���E4�!��������5�/�
������ 0���� ���� ����� ����� ��� ���� 3�"�� ��"�� ��� ���� ������� 5������ ��� ���� ������� ��/� ���� ����/�
����"�����8������(��0�������"������������"����������4�7����:�5����0�����������������0�����0���5����
�������� ����� �0�������� ������ 5��5����� ��"� +B99�� 5��4� +��� �(�� ������� "�������������� ��"�
�C��5������� 0��������(���������������"�/�����/��(������3�������������������������������� �0�/���
�������������/�������4�9������0����������������0/����5�����������"�������/����"���/�������"�/�@�/�
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���������������������� =���� ����� "����
����������������5��������"�������"�
5/� ���� &����� ����������� ������ ���
7����4�10����������� ���� ������������� 0���
���� ��"� ���/� "������ ��F��� "������"� ��� ���� 5�� ��� �� ��������� ��� ���� ���� ������ ��� 0��� ����
��������/4��

������������"�/����C��������������������������������������5���������5/�����7����G�H���0��"��0���
��(���������������0�����������"�0������������������/������"����/�������������3����������4�����(����
�������������/�0������������"�����������0�����+������%������������������������5�������6��������
��� 0��� ���� ��������/4�.�� 3���� ����� �0� ���� ������� ��6���������� ��������/� ��� 3���� ���� ���
�������"�0�����������"����/F�5�������������/�0������������(�������4�.������F���"����������������"�
���"��(��������������0�����������/��������C������������������00����������������3����������������
/������������"�������"�����������&���������������4�+��������������������3�������00����5/��������
�����������������"�/����"������������������������������4�7����F������"/�����������������������
�����"����������������"4�B0�/�����������������������������/��F��������������������������������
���� ��� 3��������F���(���5����"� ��� ������� 3������������"���3�� ������ ���(�����5������ ��������
���(�������0���/��4�

H��� (����� ���� ������ "��5�"� ��� ��,�� ��� ���� ����� 0��� /����4� 7��� "����������� ��� ���6��� 0��� ��
%�����"� (����� ��"� ���� ���� �0� (�������� ������ ���� ������ �C��������/4� B�F�� �� �����/�
��(���������� ���� ��� ������ ��� ���� �00��"� ��� 5�� ����������� ��"� �C����"� 0��� ���� 0������ �0� ����
��������/4�H���(���������0�������������������5������5�0���������������/4�7����������"�5����
������(�����0�����������/��(������0���/��(���������������5�����������5���������������"�������4�
7�������(������(������0�������0�������0�������������3��������0���(����������"��������������������
���"����������������(���������������5��"4���������/��F��������"��������(��������/����������������
��4�

H���������5��3�����/���������5�������"� ����������� ����+������%����������� ���������������5��
0���������4�B�F�����������/���������������/������D��������������"E�����3��(���5���/���"�5��3�����
��������4�.�F��������(������"����0������������"������5��������������������5�����������
��������(����4�.�F�������"/�������������"��(����"���������������0����������D�������>�(�"����������
����"������������8�5������"/�������������3���������"����������������5/�������������"E4��

.�����������3��������������F����(���5�����"���������"�(�"�����"���������/���6������������"�
���������� 8���� ��8�/��� �����0� ��00����������� ������ ��� /���� �"���4�H��� ���������� ��� ��������/� ����
�00������"�5���(���5���������"�����0����	����F���	�����������9��"�/�����������"�0��������F���
�������7����"�/��0��������4�7����������������������������"�������5�5/�����������������������
�C��������4� �����5���� ��� ���� �� ������ �0� �����"� (���������� ����� �0� ����� �������� ������
��������/�������� ��� ����(����4�*�������"��C������� ����0� ����7���������5���/�������"� �������
/�����C��������������������3����"������������(�����������������������������������0�������� 8�5��
��"���������������������������������(���������(�4�H���������/��������C������������5��"������0�
�������������"����������0��5���/4����"���������I15��������7����F����������������0��	�������4�

.�F���(������������/��5�����������������������������������3��������/������0���������������	��
��������"�0/������������/����"�������"�����������5��������&���4���4�
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�&0�
2&++-�#0.+#��
1������J���K�0�����(��/�������7�������������������L��

7������"������������8�/���������������������������4�7������"�����������
�������������������3������0��"���������5��������������"�������������������
#� ��"� 
� /�����"�� ��� ������ ��� ���� -����� ����������� ����� D-�E� ��"� ���
����0�����������&���������������������D&�E�����0��"���������5������(�"������"�������������������������
J����.��"�K4�=����������������������������"�������+�������D-�E���"���������D&�E��������"/����
��/����� �������� ��� J2C������ 2����K� ��"� 0���/�� ���� �"���� ���"���� ��� 7����"�� D-�E� ��"� ��������
D-�E���(�����������������J������(������1�������-���3��B����(�"�H�����(��GK�����������0���/���0�
�C�������/L� 9���� "������ �5���� ���� ���������� ���� 5�� 0���"� ��� ���� ��5�����
���4������������������4��5�4���4��

H������������������� J�����������K�� ���������� ��� ����(�4�1�� ����� ������������� ��3����5��3����� 0���
���"���� 0���� ���� ����� ����� ���/� ������ ������ ����"� 5����"�/4� =���� ������5���� ��� ��� 5�� �5�� ���
����������"����������������5��0�������0��������������0�0�������"�������5������������������������
5��"�������/������������@�/�	)��L�7���>����������0���2"������������0��"�"�
 M��0�����������0�
���� ���8����� ����� ���� �""�����������/� ������� 0���� ���� ������� �������� 0��"�� 5���� ��� 0���� ������
��������"��������D���������0�������������������5E���"�-�������������������1�������/�����������
���� �(���������� ���� 5��"4� 7��� 5��"���� ���� 5���� "������"� ��� ������� ���� ������ ��� ���� ������
5��"����������������"������"�����"�������������0�����������������������0����������5����������"�
5/� �� ��"���� ���������� ��� ���5�� 0�C�5���/� �0� ����� �� 3�������� ��� �00���� ��� ��� ��� ���3������ ��"�
�������4�2(��/�����������������"�"�������(�����������������������/���������,�����0�������������/L�
B���������C�������������0�������0�������������������������(������0������������������������������������/�
��������������L��

*������5��������������������&������������������������/������������������4�7�����������������
��������������������������������������1�������/�����������������"����5��"������C�������������
��� ���� &����� ����������� ����4� 7����
������������5��5������C�������������������
��� �������/� 5����� ���"� 0��� ������ �������
������ ��� ������� ��� 5����� �� ��������� ���
������5��4� 7���� ��������� ��� ��������
���� J5��3���K� �0� ���� ������ 5��"���4�
+�������������������������"/�����C��������
0��� ���� ���������� ���� ���������� ��� ����
0������0��������������C��������3�����������
��������������������������������0�
������������������&�����������5��������5��������5��������
�����������"���������9���>����������������3����(���0����������������5��L�.��3���������"����
������ ��� �����������������"������ �������� 0��� ���������� ���������5���� B� ��� ��"4�1� ��������/�
������������ 5�� ���� ��� ��� ���� ������������ ������������ ���� ����� ��� ���"/� 0��� ���� ���"���4� �7���
�""�������������������������������������(���������������������-�����������������������"� ����
����&������������������������������������������������00�����������������"/������������������4�.��
���5������������������������ ���������5��4�9���.���������5�����������������������/� ��(����"�
9��� .����3� ��� ��3���� ���/� ����������� �0���� 		� /����� ��������� ��� 7��� ����������� �����4� 7���
��(������� ��(�� ��������"� 9���� 7��3��� ��"� 9���� -��� ��� ������ ������ ��"� ���� �5���� ��� �����(����
���������0�������������������4��

�������������	��
��	��������
����
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��������������������(��/������"������������������"������������������/�D��"�
�������5����0�5�5����5��������������� �������(����E�����������������������
����5�������"���������������������������4��2(��/�0�������"�����"�7����"�/��0�
��������������������������������5�������������������0�������"��00����"(����
����(��/������0������������������������""�����������4�

.�� ������/� ��"� �� (��/� �������0�� 5�3�� ���� ��� ����������/� 0��� ���� ����
����� =���"������ D����'NN���4�������0���"�����4��4�3NE� ������ ����� ���
������ ���������� ��"� ��������� ������� 0��� ��������� ���������� ���������"�
��������5�������"���������"������������&<4��7��������������"�O	���0��������
���,����0���"������P�����3�/������������"�����"���"�5����������/���/�
5�3�"����"�4�

.�������� ��������/� ��3���� 0�����"� ��� ���� (������������ 0�������@�/�	��� ��"���� 5���00������
0��������������"�������������������������0��"��0������������4��
.������ ���� ������� ��� ���� �� ��""/N� ��/� ���5��� ��� �0� /���
��(�� ��/� ��""���� ��� ���� ��/�� ��3���� ��� ���� 5��3� �0�
���5���"�������/�������3�����5���(�"�5/������������"����
���"�5������/������3�������0����������4��+�������������
��� ��������������A������4���� ��� �������� ��� (��� ����
=���5��3���������"���������������� ��������� ����4� �.��
��3�0�����"�����������/����������4�

>������� �� �0� ����� �C������� ������ ���3� ��� ������ ���������� ��� ����4� 7��� ���"���� ��(�� ���3�"�
���"���������"���������������������"�������3����0�����"�������0� �����������������(����������
����������������������������������(�������"���"��0�/�������5�������4�7�����"��0�����������������
�������3��������"��0��/���������������������0�������/������0����3����0��������������J���3�0���K��
��������$��0���������(��5�������������7��������������4�7������������"��0����������������������34�
*�������"������"�0�����������������������"���������(����"��������5������8�/����������������&�����
�������������������/������������������������5��"�������(������"��C�������������������������(�4��

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

���������	
���
������	
�	�
������


B� ������"� �/� ������� ��� �� ������ ��"� ������ ���� ���� 	
� /����� ��� ����
����������4� �����B�������������������(�������� ������������"������"��"����

����������CL��B������������������"�(�������������4�

.���� ���������"������� ��������� ���� ���������� ��� ��� ���������� ����""����� ������ ������4����������
���������C������������6������"������������������������(��/"�/�����������������5�������������
����������5��"�������0�"�������"���0�������4��

���C����������������������0����0�����������������������C������������3������������	����	4�%�������
��/�����

##�� �$������������/A"�(����������������4��4�3�
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Behind the Road Names in Upper Rissington – 

part 7 

Anson Court 

7���1(���1����� �����!������� �����������"�����������������0�� ��������(�"������ ������/��1���=������
=���� 1��� 1���� ��/�� %���"���� 1��� =�����
��"� ��������� ������ ���� 0������ 5�0�����
"��������"��0�������������"�.��"�.��4�B��
����"�(����"�0��������1(���# �����������
���� 1������ ����"� �0���� !������� 1"�����
-������1����4�

7��� 1����� ������"� ���(���� ��� #� 9�����
	)�#������ �$� �6��"���4� ������"� ���5����
�0� 1������ ��������"� ��� ���(�� ���
����������� ����� ����� ��� ������� �������
��"����N���� ���������� ���� ������ �0� ��������
5��� ������� 0���"� ���5������������5�������
�����������"� �������� �������� ����� ���
5�������5�����������������������������������5��5���������0�������1(���������������"������������
������"�5��5���4�

1� ������0�		�����1�����������5����5/� ������"��0����"������� ���	) �����3���� ��� ���������"������
��������� D�0���� �������3����.�������E�!������������������"�������0���0� �������4�7��� ����1������
���������"�����0�����1=����(����������������������������������$�@����	)#$4�

Beechcraft Road 

7������������������������0���������(��5�������"�!�������0�������"���������(��/���"����������0��
5����� ���"���"� ��"�/� 5/� !�������0�� %������������ ��� 1������������0�������� �0� ������� �(�������
��"� ������/� ������0�4� 7��� �������� ������/� ���� ���"� ���� !����� 1�����0�� %�����/�� 0���"�"� ���
.�������� <������ ��� 	)��� 5/�.����� !�����
��"�������0��H�(��1���!����4�

B��	)�
�!�����1�����0��%�����/����"���"�
���� 9�"�� 	$� ��� �� ��(�� ���������4� 7���
������/����"���0� ����1��"�1���=��������"�
���� 9�"�� 	$:�� ����������� ��������/�
��������"� ���� ���"������� �����"� �(��� ���
/����4� >������ ����� ������ ����� ����� )	���
��������� ��� ��� (�������� ����� 5���4� 1� 3�/�
������� 0��� ����� ������0�:�� �C������
�������������������(��������/4�

7��� %���"����� ��"� !������� ���"� ����
!�������0�� 	$� %�� �� ���� 2C��"����4� B�� ��"�
���/��������������5��5������"���������
���������� ������� ��"� �������� ����� �����������
������������������������������"���������������4�

��������	��
��
��������������

�

�������	������������������������
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About The Village Hall 

Trust 

B�� �� ���(����� �"������ �0� �	�� ������ D.������
��	 E� ��� �����"���"� ���� 7�������� ��"�
9���������� %��������� ���F� 5�� �������� ����
��������4� 7���� ������ ����� �� ���� ����� ����
����� ��������"������������������������������������
��������/���(������� ��� ���� D����������E4�*�����������3� ��������������0� ����7������������5/�
0������� ���� ��3�� ����	����������� ����&���4������5����� �0� /��F���"��������� ��� ������������
��3��3�4�H0��������������������������/�����������4�7�������0���/�������(����3�����������4�

.�F(�� ��������"� ���� �������� �0� ���� ������ ��� 5������� �� %������5�� B����������"� 7������ ���
�(�����������������/������������"�B�(����������������������"���9����������%�����������������
5�� ��������5�� 0��� ���� "�/� ��� "�/� �������4� 1�� ���� ������� �����F�� ��/� ���� ������� ��� ����
9����������%����������������:��������7������4��

7���7����������"�9����������%���������������������"�0����������������/���"����'�

����� ������ ��� ����%���������0� ���������4�>����������������5��������5��3�����"� ��� ����1����
��"����/���"����������(��� ����3� �����"� ��� ���� ��������/���(�������3�"�������� �����0��� �������0�
��������"������� ��� ���� ��� ����������� ���������� ��� 5����� ������������ 0����� ��� ���� 3�"�� ��� ����
(����4�

���� �!"#��� � ������������%������������/��������"������������/��(���������/������������������
�������(������0�������������/���"����/��������������"��������0�(���4���/�5���������������0�
�C�����������"�5��������3����"���0���������������0����������/�����������������������0�������4�

�����$� %#�&"���� ��� ���� ��������/� �0� ���� �����4� 1�"���F�� ����������� ��"� ����5���/� ���� ����
5��35�����0�����7����4���F��������"D���E������5��������������/�������������������"��������"������
9������ ��0��/� �C����� ����� �� ���"� ����� ����������4� 9���� �0� /��� ��� 3���� 1�"���� 0���� ����
��(�(�����������������������0�����(����������"�����C���������/��0�����������������������"�����
��(�(����������������/4��

!� ��� #�"��� D��LE����7��������4�9/�5��3�����"�������������������/���������������/����(������
0����������3������"�� ��� ���� ���� 0���/�����5�0�����/� ����������� ������#�����(������-�(��������
���3���4�BF����(�(�"����������������%�����������	����������"��������5��/�5�"/���4�

'(�� ����&"4�9���������� �������(�����3����?��4����F��/��������������������"�5����(�������
�������0��C��������4�7���/������0�����(�����3����?���0����������������"������(�(�������������
*�����%�54����� ����� 0���"������5����0� ����������%�����������"� ���������/��� I0��������� ����
����F��0�������������/4�

��)#�� ����#�(�4� 7��/� ��/� 3���� ���� 5���� F��� ���4� >�(�"� ��� �������/� ���� ��/� ���5��� �0� ����
9����������7���������������������7������4�7��������������������5�����F����/�����3�>�(�"F��
�"(����5�0������3����3�/�"��������������F�������/�������������"�"/� ���� ������� 0��� ���������
/���4�>�(�"� ��������� 0���"������5����0� ����������%�����������"��	����������"�������������
�����������0��������D����"������������N���"������������/N(��������E4��

.�F�����"�(������������0������������������������������0�������������"���������"���������������0�
(����4�7������������������5��"����������"���������������������"�(���������0�������������/4��
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�����������	
��	�

�����������
.����(����"������/�5��/���������0������������!��(������"�.�0�%�5�4�.��0��������"�5/��������"�
��� 5�� ��3�"� ��� ����� ���� ���� (����� ����� ��� 1���4� 7��� ���"���� 5���(�"� ��� ��� ��"� ����� (��/�
�������� ����� ���/� ��"� ������ ����������� ��3��4� 7��/� �����
��"��������(������0�5���������0��������5�����0�������5������
��(�� �� ��3� �����"� ���� ����� ��"� ��(��������� ���� ������
���(��L�7���%�����(��/� 3��"/� ���"�"��������"/�5���� ���
������!��(������"�.�0�%�5������������5�������3��������
����"�/�����������"�"��00����������������4��

7���0����������3�����.�0�%�5�����3������ ��������� 0��������
-�����F�� >�/� +���"�� ��� %������������ 8������� ��(���� ������
!!��������������� 0�������(��� ����������/4�.����"�5����
����������� ���� ��������� ��� ���� ���3�� ��"���� ��� ��� ����
����"����"�����������/����"��004�.��������������"��0����������"�(��/������0���������������������
��(��������������"�/��0�����������5������������"�����(��4����3�/����������5�����0������/�"�/L�

7��� !��(���� ��(�� 5���� (��/� 5��/� ����� ����� ���3���� �����"�� ������ ���0�� 5�"���� ��"� ��(����"��
�������������������������"������5���������5����������5��0����������0�����3�5�5����"���������0�"���D���
�����������������������"�LE4�7���.�0�%�5����(��"����
����� 0��������� ���3� 0��� ������ H5���(��� 5�"���
5�������� ��� ������� ����� ���3� �0� ��"�0�� ���/� ��(��
������"� ����� ���/� ��(�� 5���� ���� ��"� �5���� ��"�
�������� ������ ���� ������ ����4� .�� ���� ������� ���
��"����������"� ��(����������������/���� ������"��0�
���������� ��� ��(���� ��������� ����������"���� ��� 8����
���������4�

H���.�0�%�5����3��������0�4�B0�/������"��3��/����
���"����8��������"����(������������������������""��������4�B0�����������������������"��00��������8����
9���������������������������������"�5���5���������������������5����5����������/��"������������
��"���0��/�����������/���(��	#����"���� ��� ���������4�7����� ��� ����� ���!��(���� 0��� �� 0��������
���"���4�7��������������������5/��������(�����������"�������"��(�������(��������������������

�������� ���� �����4� !��(���� ����� �(��/� 9��"�/�  ��P#��� ��� ��/� �����
���������������������"�����������3�0���������������3�����������������
0����0��������0��"�0�����������������5������3/4��.���������/���(��#�������
!��(������"�/������"�5���������"�5/�������������������%������4�=��
��������� ��"�>!�� ����3�����"� 5�� ���(�"�"4�.��������(�� �� ���������
��"�������������5�����(��������/�����������������/4�B0���/�������"��3��
���(�������� 0��� ����� ��������������� ��� �����4�*���"���������"� ��������"�
�������3/���������4�

9��/�����3�������������������������(�����"������(�(�"����������������
������/������������/������������"��������L�.��������3����0�����"������
0���0��"������������L��

7���������������������������'�	�����������/A����4����
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�"��*"��&"�#��+,,����#��#�-�(���
� ���
�������������

7������"�/�%�0Q� ���������� ���������� ���� ��"� ���������� 0����4� B0�
/������"��3����������������������"������������������������������
��������"�/������������	�4����4�7���0��������"�/��0����������������
�������0������������������5�����5�������������������������"���00�����
��"�����������������������������0�����������4�7���������0�����������
��������������������"����(����������������0�����������"�����3�������

����/���"����0������(������ 0���/����������"���4�7��� 0���������"�/��0��(��/����������� ����"�����
%������������(���4�

7�����C�����"�/�%�5�0���*����#����5���(���������������0����1������	���P�	$���A����������������
�����4������/�����������"������"���0�����������������������%���������%�������������P���"������
/������������� ���5�� 8��������C������4� B0� /������"� �3�� ��� �����(��
��0��������� ����� ���� ����� ������� ������ �����
3���R���(�A�����34�������5���""�"������������������4��

+����� � ��� ������ � N����  � @������ �����5������
D�������5������A������4���E���0�/������"��3�����5������"�"����
�������3/������������������"������%&�'(������(��������"��������
����������(�������"��5��������������"�/�%�0Q4��

%&�'(�� ��� ���5������� ���� 	���� ����(�����/� ����� ������5��L�
+����� ������ ����� ������ ��� ��� ��� 5�� �������� ���� 5����"�/�
���5�������� ����� ���� ��������/� �0� &����� ����������4� .�� ��3�
0�����"�����������/����������L�

���������	�
7��� *����� %�5� ������ ��� .�"���"�/��� D#4���
4�����E� 0��� ���"���� 0���� /����� ��#� ��� ������
�������7������"����������8�/�����������0����"�������"��0���������������3�����L�1�"�����/��������
��/�O	L�

.����(����"/���"������/����"5/�����������(��������?���!�����4�?����������� ������/�/�����
��"�������������"����5������������"�����"�0��������������*�����%�54�B������5���������(�����
��� ��(�� ��"�?��� ��(�� ��� ���� ����� �(��/�.�"���"�/� ��"�*�����%�5� ������������ �� ����� /���
��(��"���4�

&�0��������/�"������������3��0�(��������������"���������������"���������0������������5����4�B0�
/������������������"��������������L��

1�� ���/�� ��� ���� ��3���� 0��� (��������� ��"� ��������
�������(����������������/������������*�����%�5��������
0����������4��

=��� ����� ��0�� ������ �������� 3���R���(�A�����34����
�

�
���$���������������/�����
)
�)�) 
 �
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7��� ������� ����(������ P� �������/� �����"�/� =���5�� P� ���� ��������/� "������� ���"� ���5���4�
�����5���=���5��0�������+�����/�1��"��/����0����	����		����@������1������	����	�������"�
>�"�N������	���� �	���4�1� ����������������C��������� �����/���� 0���5�� ��� ��������/�������
������ 0���� ������ ������ �����"�4� +����� 8���� ����� ��� ��� ���� ������� 0��"�� "����� �����"���� ��� ����
����������"��������������(�������0��L�

=����������0��8������������-��/�!��3����5�2������>����!���"����<����<���4�

������� ��"� H�������� ���3��� <���� <���� ���� ���5���"�"� ���� %�������/�
!�C����-/�����5����������00�����I!�C������F�����4�B�F������������/��������0���
������5�C�����C����������"������������������4�B��������(��/�=��"�/�����������
!�������"���0����#4�����
4����4�

10�������������5���3��!���/�=���0����������"�"�"����"���������������������"�
��"���(�"����7���"�/��������������������������(���������������3����	���4�
B�F�� 0���� ��"� ��� 0��� �� ���� ����� ��� ���� �� 5��� 0������ ��"� ��8�/� �� 5��� �0� ������
5�����L�

=����������0����������������������(��������������������<���R���(�A�����34����

�

�

�

�

+�������� ���������������������� ��� ���� (����� 0��� �������0� �������
8���� ����� �������� ��� ��"� ������� ��(�� �� ���� �0� ���� ��"� �� ����� ���
�������� 8���� �������� �� �����"� ����(��/4�.������� "������"� 5/� ����
����������������0���������������"��(��/��������3����0�������������
��� �������������� 0��������/�5����4�.�F(���(�����"� ������00�����0�
�������"����3�L��

1��������0�����(������������������"�������� 0���������������"� ������
����"�"'�(��������������������N������;���3�;����"���(�����;��������"�
���0��� D����� ��� 3��������� ��������� ��������� ������;E� ���� ����� B7;�
�����N"������3�;����"��������3�;�����������N�����;����3��/;�>B*�
��3�;���5������������������������������/;��������/�������������
��������������������S���"��0����������/�������������������/���
��/���������5�������������������������L�

7���� �����������������0����(��/�����������(������0�������������
���0����4�B0�/���0��"�/�����0����������������������������"�8���������
����������/��0����������������C�"�0����"/�����������������������
8�������������������.�"���"�/����������D0���������9�/E�5�������
	�4���	�4��4�

Dates for the Summer: 

Alternate Wednesdays 

in the 

Community Room  

UR Village Hall 

 

10.30-12.30 

 

May 24th 

June 7th, 21st 

July 5th, 19th 

Aug 2nd, 16th,  

30th 

 

For more information 

contact: 

urpioneers@hotmail.com 

�
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�#��#�-�(������-�.����
7���0��9����������/�����(�/���������������������3/��������/����������������������4�7�����C��
������0��9������������)���@�����)���@�/���"�
���1�����4�1�����9����D���������9�������F��(���5��
�� �����E� ��������� ���� ���� �������������� �������� ��� ���� �3/F�� ����
5������ �58����� ���� ������� ��� ���� ����� ������ ��� ��� 5������ 9���� ���
�5����������4�H(��������������������������������/�������0�����9�3/�
.�/4�7���9�3/�.�/��������-��C/������������������������"�������
�����������������������"4�7���&��(����������������0����/�5������
�0� ���C����� ����� �0� ������ ���� ����/� (���5�� ����� 5��������� ��� ��
��������������5�����F������������0�����������������-��C/���������
�����4��

7���9�3/�.�/�-��C/���������������C/��������5�������������I5���F�
��"���� ���� �������"� ��� ���� �0� ���� ������ I����F� �0� ���� �����4�H�� ��
�����"��3������� ��F�� 6��������/� ��� ���� ���������5������������0� ����
9�3/�.�/���������5�(�����������������3/4�.���������&<������������
���� 0��������� ����5����������"�(�����0� �����������������5����������
�����������������(�����0�������0������������������������,���"����������������4�1�/������"����"��

�����3�"����������0��"�����9�3/�.�/���������������3/���"�0�������
"����������� ��� ��� �������� ���� ����,���� ��� ��"���� ��"� 5��������4�
.����/��F�����������������������-��C/F��������������P�"����������
��������"����������0������������������������5��3������������(��/�
������4� H0� �������� 5/� ������ �������� 5��3� ����� ���� ��(���5��
5������� ������ �������� ���(��/� ���(����� �(��� ����� 0���� ���������
��"���������������/��4��

.����/�������������������0��"�����������������������(�����0�����
�������������,�����"�/�����������/���������9�3/�.�/����������
�����3/��3��������0��������"����"����������5��������������3��������
���/������,������������������,��4�7����������������������������
���������C��������������������������������"�������5����0������3/�
��� ����� ��"� "��3�� ��"� /��� ���� /���� �/��� 	��	 � �������� ���
5������ "��3��"����"�� /��� ��� 5�� �5�� ��� ���� ������ �����
0�������4�

B����������� 0���'� 7��� �������
�0� ���� 9�3/� .�/� ��� �5����
� ����� ����� /����� ���/4�
����/� �� �0� ���� ��"�(�"���
������������� ��� �����3/�����

5�������	����"�	���������/��������/4���

�

��� �� !��
��� ��� "���� ���� #$�����
���� %���
�&��� �
'�����(� 
����� !��� ��)��)���)������� ������ ����������
�������	����������
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B�������������������������������������"��0����(/����������/�5�"��������"�����4�7��������� ���
�������"������5��������������4�7�����3��0�������(������������������������"����/�������������0��
���������"�5����"�/4��7���9���H00������(���"������������������������������"������1������������"�
��"����"����"����������"�/�������/�����������(���������C��������������4�.����/��(�����(����5���
������������������������4�

-��"������������3������� ��������������(���������������"���������������������
�������0�����������/4�.����3����������"������/����������(������"���3����������
����������������"�������/����������"������5������5/�����/���3����������0���
��� ����� ���������� 5���� ��� ���� ���"���� ��� ������ ���� (���5�� ����������� 0����
���0����"����"�4��

��������/�"���5��3�����������������"����/�������"�/���������5������/����
����(��4� *��� ��/� ���"� ��� ����"� �� ������ ����� ��� 10����� ��� ����������� �� ���/�
"������� ���"�����4� ��� ��/� ���� ��� ���� (���5�� ���������� ��� 3���� /���� �����
�����4�

H(��� ���� /����� B� ��(�� ������"� �������"������� 5����� ��"� ������ ��� ��(����
����������������"�����"����������������������B���(������������"������������
���������������"���������B����3���4�7������/�����%�������������=�����.�/������%���������������
�����������������(��/�"�/�����������"����"�5����4�7��/�����������/��"�������00������(��/����"�
������5��� �0�/��������������������������������"��(����������������5����/�����/����� ��� 0���0���4�!���
5�����������0�/�����(������/����������������������������������������5����P���������(�������������������L�

Cherry Trees  

7���� /���� ���� %����/� 7����� ��� &����� ����������� ����� ��������� 5�����0�� B� ��(�� ����� 0��� ���/�
/����4�7�����������(��5��������������0������������0����/���������������5������5�����(��/��������"�
�����6����/� ���� 0��������� ��������������� �������������������(������������ ��������"���,�4�7����
/����B���������"������/����/�����������(������(���"���"��(���5������(���������������������������
���/� ��"� ��"� ������ "�/� ��"� ����� ��� 5�� ���� "���� ��"� ������"4�.�� "��F�� ����� ����� �0� ���/� ����
�����/������L�

Things to do in the garden 

B����������5/���/���������(��� 8�5�/�������"���������������"���������5������0����"�5���������0�
�����/�������"���������� �����4� B�������/� ���������� �������������������/���� B� D�0���� �����/�/������0�
5����������0�����������"�������"�������(�����������"���E�0���(��� ����������"���0�(�����3������
��"�5��3���/�3���4���������/��������"�B���(���(�"��������"�������"����������������0��/������
�����"���������/���������������������"��(��������������������������������"��5���4�B���(�������"���
�����������5�5���5���"�"���������������������������0� ����5������/�����0� ������������ ���������
��������5������(�������0����5���������5��3�5/���������������������0���/��������4��

1�� /������������������ B���� ���� 5�������������� ���� @�5����-��"�����/����� ��� ��������� 0�����4� B�
��(�� �����"� ����+������ ������� ��� ���/� ��"� �"(������"� 5�0�����/� ����"���� 0��� �� ���"/� �������
������ ���� ���� ��� ����"�� ���� ������������ �0� ���� @�5���� -��"��4� B� ���� ��/� ����� ���/� 0��"�
����5�"/�5�0�������������������/��(��������4�
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Gardening Advice 

����	��������

1������� 0�������0�"�00�"�����"��������������0��������5�5�� ���"���"����������/4���0���������0�
0����������������������/���(��0�����"����"�5�0�����������/����"������������"4�7��/�������3��
�(����0��0��������3�"4������"������"������������������������������������
������D�������/����E��
��"� ���� ���������� ����
!� ��"� 
�������� ���� 5������ ����/� ��"� �����/4�
7���������5��3��0����0����������"�����������������0��������������"�����
0�����4�

+��������������������0������5�������������5�0�������/����������������0���
������ �� �3�� �������� �� ����� ���"���� ���(/� 5����4� ������ ����� ���"�
�����������"��/�������������������������������������������������5���"���3��
�����"�"����/4�����5��"����������(������������"�������������"��0����
�����"������"����"����������(��4�

"����	����

<������5�����������5��3������"������������������������"4�&���������"�������������������/��"�
���/������������(��������5�4���6��"�0��"��������(��/��������3�4�2���������/������"���������"�
����5��"������"�/����4�.�������������/��"������������(��������5�4����������/��������������������
"����������������5��34�

%����(����������"���4� B0����� �������"/������""�"��������������5���""�"� ��� ������������������
�"��/� ��� ���5�������� ����� ��0�� �������� ����� ��� ������ ��������4� +����� �(������"�"�� "��"� ���
"������"��������0�#��!�����!������������ ������� 0������"� 0�������4�&��������� ��������������5��
0�""/��5��������/�����������������/����������������/������"���������/��5���������������������������
��� ��3�� �(��� ���"� ��������5��3� (��/���4� +��������������"� �/����������� ����(���� ��/� �������
����������� 0���� �������� ��"����������������������������� ����5����$��� D���E4�7���������������
�����0������������"���������"�0�������������(�����������������4�7���������5������"����5����������
���������������,�������������5�4�7��������������������0������������������"����������������������
�����������0��������"������0���������5�����"���"4��

$�����������

����(��5��3������"�5/��������������"�������������34��3����00�0����������"����������"��3���"�
����������4����(�����"������������"���"��0�������������������������"����������������������������
������5�0�����""�����������������������4�

������

9���������/���"�����������""��������������������������������4�<�������������"����������"4�
&��� ������0�������"����� ��������� �� ���"��� ��� ���������
4 ��� D���E�
������� �����"� ���� ���� �"��4� 7������� ���(���� ������ 0���� ���������
����� ���� 5��"��� 0���� ��������� ���4� 1��/� �� ����� ��������� �������
���� 0��������� ��� ���������� �� �����/���3���� ����� ��3���� ����� ���
�(��"� ��/� ����00� ��� ����� ��/� ������ �������4� 1��/�� 0���� ����
����0�������:�� �����������������0�/4� B0��������������5�������������
���5���"� 0�����������"������3��������� 0��"���� ���� ���4�������(��
���� ���"3����� ��� 3�� ���� ���"�� 5��� ���� ���� ������ ��� ��/�
���������"� 5�5�4� ����(���� 5�� �����"� �� ���/� ��� 3�� ��"� 0������
������������������0����"�"������5��"������������/�������������������
����4�
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Using water wisely in the garden 

7��"�������2���������"������6�����������0���������"�������(����������5�"����"�5��"�������5��������
������0����������/�������/��0������������/��0��������"�/�������������/���4�B��8���������������������F��
���/����������������0�������(������3�������������������"�����������"�������������(���5��������
����� ��� ������0������"� 0�3� ��� ��(�� ��� ��3�� ����� �������� ��� ���� ��������� ��� ������������
���"���4�

2���5������� ����� ���������� ������� �����/� ���� ��� ������ ��� 5�� �� �������� ����� ������4� >������ "�/�
�������� ������ ���������"� �������������5����"� ������������5�����/���������/4�*���� ��������
�����5����� ���������������5��� ��F����������������������������� �������� ����������������������(���
�0���������"�"�������4�B0�/������������������/����3��������0�����������3���������������������3����
�(��/�"�/4���������������(������������C�������'�������(���/�������������������/�"��F��"�/�����������
���/���(��5����������5����"�D�����/��0�����5�����������3�4E�

B0�/��F(����(������"��������5�0���������������5���������������������"�����4�9����������5�����/�
I��(������F�����"�����������0�����0�����(���"����4�7��/�����5�������"����5����������������(�������
���0�����0� �������� ��� ����������4�H(��� ���� /������ BF(�� ����"��� �������0����������������������"�
��(�� 0���"� ����5�������� ���5����������"�5��3� D����F�� ����(��/� 0�������������� ���� ����3�����������0�
5��3����"�����������3���B�����3��������3����5�����/E4�!��3�5���3��"�������"��/���������������������
���������������"����������(���������������4�B��������"����������������������0�/������"�"������"�
����3�/����������/������/�����3��/��4�1��$���5��������(������������0��5����	������4�B���""���������
������(���� ������� �� ����3� �/��� �0� ����� ����������� ���"��� �����(��� ���� ��C������ "������ �����
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