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The Village Fete 

,���%���#%��������������#��
������!����+��������������%�������#��+�����-���%���+�.���/�0�����
� ����#�%��������1��������%�����#� �#��1���� �����������+� �#��������������#���/�2��� +����� ������
1�������� �#�� ���������� �����#��� 1�� ���3�%���� ����������� �%� +��� �3����4� ��� ��� ��� ������ ����
������ ��� #3�� ��� �#���� ���� ���#��� �3���4� 1��� �#��� ������ ��� � +������ �+� �#�� ��������)��� ��3����
�#����#/�

5#������#�%���%�%���+����#��!�������-��%��	'�#�-�����1��/�0�)���#��+������������)3�������#��!����
����-��%�4�1�����3�����#����3���������#�������������%��#��3��1�������+�3�����������#�������#��
+�����%���+�����#����#����#���%����������%������/�-���-��%�� ��� ����%����#����+����#��1�����+�
0�%��� -������� ��� ��3�� ��� � ���� %�� �%� � ����� ������������ ��� ������� �+���� ���%����� ���#�
����#1������%�+����%�/�5#��!����������������	�����%���%������/��

,����� �6���� �#������������������� +��� �#�� ��������#����������3��1��� �#����#���/�,�)3������
�����%�+����3����#�����7������#��1���%��6������� ���1������%����%������������������#�����6���+�
�#���3����+���������������%��+���+������/��

5�� �#�� �����������	 �+� �#�� 3�����4� ������ ������ �#�� �6��
��������������������������+�3�����+��#���6��������#��3�����/�8���
���9����1�����������6����������#���������#��%�4�1����+���������
���6�������%3�����#������%�������#�������#��#���������/�2���
����� %%����� ��� *�-":1���������/���� ��� ���� �#�� !��1��6�
����+���*����������������-�����"��������/�0+����)���#����+���
��� ��� ����� ����� �6�� ��� �#�� �6�� ����� +�����%�� �#�)��� 1�� ����
���6������ ���%/� (��� �+� ���� ���� ��� �6�� ����� �6�� #����
+�����%�����#� ���� ��� �#������#� ����� ��3�%� ����� �#�� ����%��
����������%�������/�0+�����%��)����������������#�������������4����
����%���������������������6��%��������+����#���6������;�����
�+������������6��������#�������������������������#������%�1��
#������#���+��/�

5�� �#��
��������	�+� �#��3�����4�������1����������%���� ����� ��� �6������ ��� �#��%����#��/�5#��
������������ ���������� +�����%���� +��/�"��������� �����%�� +������ ����������4�%�������� ��6�� ����
#�%���4��%�%����#��9�%��������%��������6������6��#���/�,�)�������1�����6����+���1����%��4�1���#4�
�%�#�%������%���	�4��%�1��������������#��/��

5#��1��������#��������#������)��!��������#��������+��#��1�����������<�1������������/�5#������%���
��� �#�� �����������%�6������� �#��������������%/�-�������#����� ������ ��� �#�� ������+����/�=����
����������1����������%�++������1����������%���������%���������+��#��1�4����%�4����%����������������
�#���������������������+��%��+���+������3�������3����/�=������������6���������������%%��������
!(�������1�3�/�

�
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-�� ����� ����� ��� �#�� %�4� ��9��� �#�� �����4� �#��
%������������4� �#�� 3������ ���4� �#�� ��3�� �����4� �%� �#��
����� �%� ������������/�2��� ����� ����1��������	 ���	����	
#�� �6��� � 1��6� +���� #��� �%��� ������ �%� ��1��>�����
����������� ����6��������������� �#�� �#���#��%���4��%�
��1�� � +��� %����4� ��� ���� �#���� �#���� ���#� #��/� (�1)��
���6%���������� 6�����������%���#�� ���6������#��+� #���
%�����#�������/���)��1����>����� +�����#����1��� �#��!���� ���
��������������+���#������#������#�������/��

,�)��� ���� ��� �������� ��� ���� #��� ���� ��#��� ���6%���� ����1�������
#3��������%�+����#��%�/�,�)3����������	����	���#�������+����
������ ��� ,��%����%� �%� �#�� "#������� ���3���4� �� ����� �� ��� �
3������ �+� �1���7� �#����#���� �#�� ���6%���/� 5#���� ����� �������
���������������#��1�6��+��3���������������������#��?�����
(������/�,����)�������������#����#������������+����#��!���/�

8��)��� ���� ��3���%� ��� ����� �%� �������� ���7� �� �#�� ������ �%�
���������� #��� @(��� ,�6)/� ��� '� ����� ��%� #��� %������������ ��� ������#���� �� �#�� �#���� #���
������%�������������������+��%��+����#���>���������#�������#����#����������#�����%����%�����+����
�#�� ��������� ����������� �+� "���1��� =���/� �� ��������� ��6� +��� ���7� ��� #���� �%� �#�)�� 1���� ���
��������+�������#�����#3���#��1�����#�����+����������#���#������/�"����������%��#�������74�
�#���#�������%��������+�#��4��%��#���#����#��������������+�*���������������/������#�������������
#������/��

5#���������������1����������#�������4����#��#��((A����3������������>������1������4��������
�%�3���������������3��/�5#���������1���1���%����������6�4���++����%�������������%�
1���#���B����*����������������=�������/�

Fireworks Display 

�����1��4� �����1��� �#��	��#��+���3��1��/� 0���������%����%%�%��� +��� �#������� +������6��
%������1���������������#�����6�%�+������+�������������/�(��#3�����#��%����������6�+���������
��#���� ��� ��1��� ���� ���������� ��� 9���� ��� ���#� +������� �%� +����%�� ��� ��#��� 3������� �� �#����
+������6�� %������4� ���#���� #3���� ��� ����� ���� ��� ���� ���/� 5#��
%�����������������������������3���������%� ��C��#���+��� �#��1��
����������6����������3�������+�����������#������%�1���#�������
�+� �������� ��� �#�����6�1�+���/���������������� ���#3���1�4� �
((A��%�� +��������������%������4����6�������������� +��� �#��
�������������������#��%��/�!����#�����+������#������%�%��#������
+������6��%������D1�6������	'4�%��������������������������E����)���
���������������1����#�����%��+���1�%�@=�����%�5#����%�-#�+�)/�
,�����#��)3������%�������������#���3���������#������4������3�������������%%�����#�����������
�����+����3�����/�

Future Events 

,�)��� �������� �#�� "#������� =���� �%� #3�� 1��6�%� �#�� ������� �#�� �3�� ��� ���#� � �����1�
���+������� ��� ��	'/� 5#�� %��� ��)3�� ���� �#��� 1��6�%� +��� ��� .����� ��%� ����� �%� �#��
���+�����������7�����%�+������4�1���6��������������+������������������������#�����/	
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ALL ACTION IN THE EARLY SUMMER 

0��#��1�����3����1�����#��������#��+�������������#��������������D���������6�����������E/�

0�� .���� ��� ���6�� ��� �#�� �#��%���� ��� 1��#� ����������� ��#����� 1���� ����	 ���	 ���	 �������4�
�7�������� ��� �#���1���� ��+�� ��� 5�B����%�#���1�����3�%���� #�%� �������������%�1��#�������
���������������#�����#�����3��/�F�����
+���� �#�� ����� G���� ��3���%� ���
������%����� �%� ��������� +���� �#��
�#��%��������������������������3��/��

5#�������������#�����������������������
�#��
���������� ��� ��#���%� ��++�������
������ ��� +���� � ������� �#��#� ��� ���6� ���
"���6#�����/� ����� ��� ��� 3����������
����3������������%���6�����#�������
��������� 1���%� +��� F��B� ���
5�B��/� 5#�6� ���� �3���1�%�� +���
#������� ��� ��� �#��3�� �#��/� ,�� �#���
�������#���7���������7�����/��

5#���������	��������	����	���#��%����.�����%�����%�H����+��������#������/�5#�6���������#����
�#�� ���������%� �%� ��� ��%�� �%� =����� +���� ����� ����������� �#�� �������%� �%� +��%�%� �#��
�3���/��

���������������#�����������������	�����	���3����+���������������3�������/�,������%�����#��
������� �+� H$��/� ��� 0���������%� ���� ����4�������
	��
���	 ���	 ���	������
	 ��� �#�� �#����� ���
���������%��������#���1��3���������#���������������������#�>����%������#����������6��#������
%����/��

5#��1���� ������� ��������I�-���%��		�#�-�����1��� �����������
�	 ����	 ���1��#��%� ��� �#��*��

������ ���/� 5#��� �#��� ��� 1����� ���� ��� 1�� !���6� "���%�4� �� ��%��������� ������4� 1��������
���+����������������#����������������/�������������6�������������!��������
�!���4�#3���
������+�������%���9����������3�����/�

�����#���������%� ��� �#��*��
������������� �#����%/��%���#/�5#���%���+���#�����#/�"�����%�
9�����#���>��������>����������+�+��6�4�+������������!��1��6�����������������%���:����������/�6/�
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,�� #%� � 3���� ������������ ���%�%���6� ����%�"#�������"��%��� ���"���4� ���� +����� ������"�3�%�
�����%����������3��/�0��������%��+�����������������#���%�+����%���%����������������1����+������
+��� ��#��� �#�� ��� �#�� ������/�,�� ��� ���6���� +����%� ��� #���+����� �������� ��� �������� ��� �#��
�����������#�/�

���	��������������

#��
��	$%��	��&	&�	'��
�
	&������	����	�����
	(�
��	����	��	)���	)�����		

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

!���������F�6��F��#��)����6�����#��J��������+�-#��1�����	&�����#����4�#�������������������%��
�������%�?����%)����������3�3����	$"����%���%/�

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

�

#��
��	*��	+������	$,$-	.	/!0,&�	12	������
	�����	3	#�����	�&	��	#�����4	

K����6�1��J3�%�,�����6	����#���������������������+������#��	'��)���#��#���+������%���������
�#��������"������%�3������/��

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

�	��	�����	��������������
����� ����!"#$�%&"�

�

#��
��	-5��	 �������	$,$-	.$!0,&�	16�������	��
	���	�������	�������	��	+7���
4	

K���6�1��
�������(���������#������3��4�������1��������%��������/�
�	��	�����	�������������������	� ����!"#$�%'(�

�

8�������	9�����	:0!;,	��	����
�	������������!		

!�����>������4��������������-���(���������	��	�&�����<���1:#�����/��/�6��
���-�����������	��	�&�� '�<�������++���:����/���/�

�
=�������� ��� � ������ �#�� ����� ��� ��������
,�%���%��4�		/	��	�/�����+�����++��4��6���%�
�#�/�,�������������������������� �#����������
�����%�� �#��"��������� ����� �+� �#�� 
����������
���������%��/�0+��#�����#�������������������������%�4����#��#��%�����������������#������/���

���������������������������/�0��������������
������������������L���

0�� -�����1��� ��� ����� ��� ,�%���%�� 	��4�
	��#� �%� �'�#/� � ,�� ��������� �3���� �� ���6��
+�����#�/���

!����������+�������4�����M�
����������:����/����

�
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2�����	����&�����<	�����
��	5��	��&������	$,$-	

�+���� 	������#�� �+� 1����� �����%4� ����������������� +������ �������%� ���� %����� 1�6� ��� .���L� -�����
�#��4���)3���������%��3������%�++������+�������+����*�����������������%��#���������%����3�������

�%����� ������+�������������%����%������/�,#�����
������������6�%�����#����%�++������%������.�����%�.����
D%������"�3�%�������������E���������%����#��%����1��1���
�������1�6����������+������������++�������������������
������� �%� ��� ��3�%� ������� �#�� ������� ����� ��������
�����#����%���9����������6��#����������������������
�������6����/��

,��������6����+����%��������������+�����#���������
1��6� ��� �����
��	 5��	 ��&������/� 5#�� +���������
���6������ �#�� +������+������7������

���3�%���� 9���� ��/� ,�� #3�� 1���� ���6�� �����#� ��� ������� �#�� ���%��+���
"�#������ ������� +���� ��������� ,���� 27+��%4� �#�� ����� 1�� 9������� ��� ����� �
����#����%���������%���������!����#<0����/��

,��#3������1����+��������������������������#��������1������������%�"#������4� �����%����
�����������#���� (��%���� �%� ?�(1�/� ,�)��� �����%� ��� �������� �#�� 5#�� =������� =���� �%�
�������� "������� =#������#�� ��� ���� ������� 1�6� �%� ����� 1�� 9������� ��� ��� ��3��1��� ��� �++���
"#������������������������%��"#��������#����#������������3���/�,�)���#������������������#���
���3�%���;������%�����������1���������%��#������+����%/��

���0������4��#����-�(1����1�������#��)��1������3����#�����������#�������������������
���������������/������������#���#3���#�����#�%4���������������������!��1��6�
���/��

J������ �#�� ��%����4� "����� (����� �%�� �#�� %�������� ��� ����� %���� +���� �#�� ������� ����������
���������/�,�)%���6������#�6�"�����+����#������������#������#�������%�������6�����#������������
��������#��/�-#������#�������������#���������%�#�������������%�%�%������������1�������%/�
-����� ���������4� ��)3�� 1���� ���6�� �����#� ��� #3�� $� ����� ���%� � #�%� ��#� ���6/� -%��4� ��
������������� �#���4��#������ ������� ���-�����1����������� 1�� %���� ��� 9���� ��������#�� ���
���������#���/�0+������#��6����������������������+�#���������6�D���%�#��E����#�������4� ������
������4�������%�������������#/�,������%���������������������������������6���������������������
���������L�

!�����4�6��������������+���������������#��
������!N������-��%��	'�#�-�����1��/�=�����+����+����
���������%����#���%������#�)����������L���

���������		�
����

�	���;���������"���$��������������<���	���

�����$	����=
�	��$	����=�	�����
�

7�����������	�������
���������'�.>	����,,�.>	���

9�?���	
��#	����������
���)�	���5$$���)�����
���"3<@�-A��

����������	���9���	�������

1���	��4���B	������3�������C������ 	����	�;�?��+��
3����#�����	����0�������
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,�� #3�� ��� ���#� ��9���%� �������� ���
�����#�������������#�����-��%��+��������
�%� 1����� �����%�4� ��3���� �#�6�� �%�
��3������� �� �#�� 1����� �%� ��%��� �+� �#��
����������%/�

,��#3���6����%�++�������#������#���������
����4� ������������� +������ � ����� ������� ���

��+����������%)�������3�������%�������3���/� 0�� �����������#�� �#���#�� �����%�%�%����������3����%�
����������������6�����������������11��#4�%�������+���11����4���������������4�������������������������%�
����%���������/������+��#�������3�������������1���+�����������%�1���������%�������1���+�������+�
����1��������%)���������/�

!����-�����1����J����1����������������������������������#��+�����-��%���+���#�����#������/�
,������������%���#����#���/�?3����������3��������������������������%������#��������������/�0��
���#��#�����������%�%�+����������#����3������+��%���%��#����#������������/�,����1�#3�%�%����
���3���������������/�

!������"#���#�����"*�M3���������3��+�������������%�1����3�������G���4���������+�-��
��������"#���#4��%���3�����-�����+���%4����������=������+����#�������������/�

!����������+�������4�������M����%�����3�:����/�����
�����3%/���:������+���%����������/�6�

TREES�
�����4�0�#�������)3��������#��+�����+����#��%���3�����+�����������#��
�����/��

����������#3��)�������3�%��%���3����%���1���#���+�������������1�����#����%��+�-�����1��/����
�7�����%�����#��+������#����������������#���1�����%�%�����������������3����������������#����������%�
����������#����������/�8�������������3������#������������+���������#������������������������/�

���������������������������������6���/�5#���������1��������%�3���������%�������������1������1���
+�����%����1������������1������%�����%��#��3����������6�����������1����+�������������3�4�������

�����1��+����������+��������3�%�

0��#�����1���#�����#�����������#�����#������������#3��������������������#�����%�������3����
�%�0������1����6��������%��#��3���������#�5��4��#�����6��+����#�������������#����,��%��+��5������%�

�����1��%3���������1�����#������1����������������#�����������/��

=��������������+���������%���6�����#���4��#������������������#�������������%����������%�0����%�
�����#���L����%�������:�#��/�����

0+���������%���6�����%�%��������������������������%�%�����#��%�������%���������1����������(��6��+�
"���1�������%������1����/��
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������� ��� �#�� ����� �+� 1������ #�3����� ��� ��� ����� �+� �#�� ��%��4� 1��� ���������� ��� �#�� 3��� ����/�
��������4�1���4����������%����4����������� ��� 1��#�3����%��%���9���%/�!������ �������� ���%�
����%�#����������4���������%��������/���3�������������������������/�,�������������������4�
����6�������������������3�����#��%����#����+��#��������/�

����������1��%�������������������������%����������������������1���4������1���4�������4����6��
�%�������/�(������#�����+����������%�������1���#�4�������������%��4����
���4� %��� ���#��/� 0+� ���� ����%� ��� %%� �������� ��� �#�� ����4� �#��
������������������#����#��%����������4��3������%���������/�G��������#������
���#� ������������4�� ���#�� ������+��������4�����3�������;� ���� ���C�� ��+�
����%������������%�%%�����/�0�)������%��%����������%%��#������#���+����
���������#����������#�����������6�����#����������/�

Lawn care 

����� ��� � %����#�� ���3�3��/� ���� ��� ��� 1����� ��� %��� ���#��4� �� ��� ����� ����3��� 3���� >���6��� �#���
������������ %���� �%� ���� ���3��/� ,������� ����� ���#� �����6����� ��� #������ ����+��� �%� ���#�
��������#����++�������������+��#������%�����������������#������������%����%������1������#�������/�
,#���������4����������1�����������������#������������++�+�������+�����/�

Hedges�

��%�����%��������#���%�����1�������%���������6���#��������+��#�������4���������/�0���%�������
��� ��� ���� � ���%� ����� ��� ������ #�%���� �%� �#��1�� +��� �#�� ���� ����� ��� ���3���� %������� �+� %���
��������������#��������/�2��������%���%�����#�%����1�6���+��������������#���������������
#��������#������������������1�6��3����#��������4���3�����#��#�%������6����1��/�

0���%�����%�+�����#����%���#�����#3����#�������+��������%��#��1�����#��������4���������#�
�����1���%�����������/�-���������)��1�������+��#�����6%�����++���M������������%�����������#����
�%������������6���#����#������%���%���������������3�/�5#����#���C��(��7��;��%������1����#��
1�����#���������6�����#���#����������/�0)�����������1��������+��#���1������#���#�������1����
1�#��%� �#�� �#�����4� 1��� ��)�� ������������ ��)�� #�������� ���� +���� � ����� �����%��#��� ������� #3��
�������������#���/�

0�)�� ����� �#�� ������� ��� ����%���� ����� ����� ��� �#���� ��%���� �%� 1����� ���� �+� �#���� �����%��
�����/�����3����#��������1���������������#�����������%�����6�����1��%��#�������������������
�����%������/�5#��������� ����#�����/�,#���1���������������� ���� ���1�������+� �#�����%�������
������/�,��#3��3�����#�������������#��������#��#���/�0������������%���6�����������/�����#���������

�����%������%�#�����4�������%�����#�����#����������%������������#�����#����/�

=������������������������3���#%������������%�������������/�0��%����C��#3�����1��
�1�������;��������������3����������+����������%���/�.������6���������������#��
��%���������/�5#���#%�����������������1���������%�1����������%���������6��
��� �#�� #��� �+� �#�� %�/� 2�#��� ����� �+� �#�� ����%� ��� ��++������ ���#� ���#� �����
�7���������#������%������� �#����/����)������1�����������/�,��������%� ���1��
�����+��#�����#���������3����+���)�������������%�������/�0+�������#������������
���#�����������������6�������������������#�%������#�����#�����%��+���%������3��
�#�����>�������#������������������%����/�,���������%����1��������#���#�+����#���
�������#����#������#����%��/�

�
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Compost, clothing, household goods. 

���� �#���� �#�����#3�������� ���������������3��������/�5#�������� �����3���4�1������������%��
����/� ���6� +��� �������� �%� ����� ��3������������+����%��� �������3��� �#��� �#������/� 0�� %����C��
#3����������������#�����#���������#���/�0������%�1�����������������1�������#�������������5��#����
�#����������%��#3�������������#����%��1�/�

0�#3��1������3��3�%��������9����+����#������������#���#��#�������������%�������������#��������
�+����������6�/�5#���������+���������������������#�����������#��1������9���������%�1��/�5#��1���
���������1������4��#�����������4��#�������1�����#��;�#���3���������%���#���#����������/�0+�
����#��������� ���1��� ������ �#�����%���������������4���������������1����������%� ��� ���6� +���
�������3��/� -�� �+� ���� ��� �#���� �#�� ��� ���� �#��� ��� �6�� ��������� ���� �#�� ���� ����%�
���+�����������3������������+����%������%���������6��������� �#���6���/� �"�������!�����	������
�����	������	�����	���������#��"����"��
���	���"���	������������������/�

O���� A����� ���� 

Crea ng your garden 

0+�����������6��������7��%��������%������#3�������������3��#��4������������������#��1����
������+��������%���#�������������������6����������������%�@1�%���)�1�+�����#�����%����#���
�6���#��%��%�����������6����+��%�++������+����#��/�5#���������������+��������#��������������;��#��
���%��#���%�1����3�����#��������6��������%�1�������������1�+�����#�����%����#����6����3��/�

Rearrange your space 

������������������������%���������������������#����%��/�5#��%������#��1���������1����#�������
��� ������ ���/� F���� �3�������� �#��1�� �%� ���������� ����� ��������� ��%���4� 1��� ��3�� %���%�����
��������������������#����#������1��/�F6��������#�������+��#�������1��� ���6���� ��3������#��#�������
�#�������������4��%�%��C�������#���������%�������%������/�-����%����%�����������7��������������
+������������/�

"����� +������������� ���#�������#��4�%�� ����4��%� ��������1��������������%4��6���� �#���
���6��������%�+������������/�5#�������#��1������������%����#�����4��%�����%��C��#3�����1���������
1������/�=���#�+��#�������1�6������������%������������++����#����������+����%���%�����#1����/�

Create compost  

0+�����%��C��#3�����������#��4� ��C�������������������K���4� �+�����#3���������%�4�����������%�
��+�������#�����������/����������3��4��+���������������+������������%�������������4�����������
1�� ���������+���������/�"������� ��� �#��1�������%���� +����������%��4��%�����
����6�����+���+�����#������%�������#���������+�����������������%+���/�5#��
��������#����#���%�1�����7��+�1������%����������������������#�����M���
����/� 0+� ����� #��� ��� %��4� ����� ��� �%� �#��� %%� ����� ���������4� �������� ���
���+������3����������%�����#��%��������������������/�0+��������4���%1��%�
��� �#��%%�%<������#�%���� ����� ����� ������ ��� ���6���� �%� ���3���� ����
��������������������/�

=�����������%��#3��������+�����+��������/�J��C��������#��/��%%��#��+������
��� �#����������1��4��%����++� �#�� ������ �������������1��6��/��%%����������
�����<�������7� D	� ���� �����<��� ����� ����E� �%� ���� �#�� ���/� ��3�� +��� �����#� ��� ���4� ������ �#��
���%��������%����#���%%�%�����#���������/�8����������%%� ��3���+����+������������� �+� �#���
�����3�������#�����%����+��������#��6��4��#���������%����������%��%�����������+���������L�

&�����
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Squirrel Close 

5#��?�����������-����O��������D->������E����#��!����#�-����������������K��������������1����#�����
��+��1���!����#��������������������%��P��������4��#������� ���6���� ��� ������� �#���� �����
���������00/�5#��C->������C����>���������������%����������������+����O�������4��#��#������C�>������C����
!����#/�!�����#���������1���%��+��#�����������4��#���������������6���������������++��%1�����3���
#�����������#��#����1��#������+����%�3�������/�

5#�� ->������� #���������� #%� ���� +����� +���#�� ���
�#���$�#��+�.�������	'$���%���������%�+����
���%������� ��� 	'$�/� 5#�� +����� ����������
��������+� �#��#������������� �#���-���(� ���
F��#� �+� 	'$&4� �#��#� ��� ����#�%�
�#����#���� �#�� ����%4� �7����� ��� ����#�
������/� ����#��� 3����4� �#�� �-���"4� ���
�����+������%������%� +��� �#������#���������
��6��� �%� ��� ����3�%� ��� J����1���
	'$$/�

��� � �������������� ���#�� �������� #���������4�
->�������� #3�� � ����� ��������� ��� ��3����
�������� +����������%� �#������%/�5#���������
������� �-��� +����� �+� ����+�� ��� ���� �+� �#��

��������%���%�#��������������#������/�����+���	'4��#���-����->�������#%����������%�������������+�
�4�$	�����������1�������������	'$���%�3�����������������������1/�

0������4����-����(���#��3�%��#������%������%�+����#��#��#���������%����%�����%��6���++/�0�����
���+����%�����#����������+�F��?3��������&4&�&���������%��#�������%����������%����%�/�

The Vintage Pair 

5#������	'$����� �#������� �+� ��������������!���#�� ���1���� ������ �#��"������!������-�#����
D"!-E�����!������������������/� 0�����
6����� �� 5#�� 
������ =��� �%�
��������%� � �������� F������ 5F6$�
D,�  'E��%��J���3����%�
������
5		�DQ����E/�

(��#� ����+�� ����� +����� ���1���� �%�
����� ��� ���3���� ���#� �#�� �7�������
����� �+� "!-� ������ �#��� �����%�
����#������%�%������+�����/��

5#�� ���� ��������%� ������ 	'& � �#���
�%��� 1��#� ����+�� ����� %�������%�
+���������� ��������������!�F��%��#���
���F��	'& /�
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5#�� ���� �������� ����� �#�� ����� �+� 3������ #������� #�� 1���� ��3�3�%� ���#� ���� J�� �3����%�
"#�����6�/�

!�������#��3����1���"#�����6�4�%�������������.������������%�J3�%�=��������������#��������#�+��+�
��	&� +���������� �%� �����#���� �#���� %������ %������ +��� �#�� ��	'� ������ �%������ 1�6� +��� �#��
F�%��%������!����3��������	�D�	����
���������������������
�	���	�����������$���%�E/�

(��9���L�"��L����L�*�1����31������#3��1�������������
�����������#��3�����������������#��-������K������#��+�����
�%����#3����������������%��+���+�������������#����/�
F���� ��������� �3��� �#�� ������� ��� #��%� ���� +����� �3���
-������ !����3�� �+� ?������� �������4� ����#�� �+�
���������#�������%�%���������6%�������#�������+����%��

�� 0� �����%� +��� ���� ?������� #���%��� 3�������� +����� �3������ �%� �#�������%���������� +��� ���
�#��%���/�(��� �����%� �+� 1����� %���1��4� 0� %���%�%� ��� 1����� � ������� ������ �+� ?������ ��#����6� ���
*���������������/� � -����� ���6� � ��������%��7�����%� �#��
������� �%� �������� �+� �#�� �������� �#����#� �#����%���� �+�
�����4�����4��������4���+��4��#���������%��+�������������L���

?�#� ���6� �#�� �#��%���� ��9���%� 3������ ��� �#�� ����� �#����
�#��� ��%���%� �#���� ���������� �%� %���6�� ��� �#�� ������
������4���9���%���������������+����.�#��D����-��%������
����� ��E4� ���6�%� ���#� ����� ����� 1���������4� #%�
���������+�������������#���#������#�������������"0"4�
�%� ��#���� ��������L� ������  �� �#��%���� 9����%� ���� ��������
9������� ���#���� ���� �����3���� ��� ���� ��3���� K� ��� #%�
�#����������3��3����+��4����#����4����#������4�1������4�
������%��+�������� �#�������L������ ������R�5#���#��%����
#%�����%���#�������� �������/�,�����/�5#�6����������� �#��
������� �#�� ��������%� �#���� �#��%���� ��� ���� ���� �%� ��� �#��
�����������������+��#�������������-�#����K���������1�������
1���4������3�%��3���������%��%��������1����������������
���������%3�������/��

"������ ��� ��� �����7+��%:��������/���� ��� ��������� �����
������������ �+�������������� �����1���������%�����%� ��6�����
1����3��3�%���3����+����%/�"��3�%����������L�
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COTSWOLD 

FRIENDS 
NEW COMMUNITY GROUP  

& OTHER NEWS 

COMMUNITY GROUPS  

"������%�!����%�����%����#��%�������������#�������"��������������������1�������������(�������
����#��,���/�0+���������%���6��������������#������#���#����+�����#���%������4�������9����������#��
����������+����������3�����4�������%�����������/�0+�������������4����������������#���������
���� ���� +��� ��� ����%� �#�� �������#���� ���� �6�� � 1��6� K� ��� ���� ��� ���������� �����#��/� 5#��
����������� ������� �#����%��%���#�,�%���%���+���#�����#4� +����	�/���� �����/������%������1��
#��%���5#��������4�F�6���"����4��������?/�����%�����#�����#�H�/��4������������#���+���#������
H	/��/�0+���������%���6��������������4�����������(��%�������5��M��	 �&� ���	'/�

MEN IN SHEDS 

"������%�!����%����� ���6����+���3���������-#�%���%�������#�������������#��(�������F������-#�%��
���9���/�5#��� +����������9���4� ���������+�5#�������(�����#������������4����3�%���� ����� +������� +���
����D�%��%���E�����������4��#���%�������3��3�%�����1����+�J08��%�������������������9����/��

5#��-#�%���%����������3��3���#������������������#�������#����������+��#���#�%������%������������
��4� #������� ���1���� ��� ���� ������ ��� 3������ ���9����� �%� ����� ����������4� �#�� �������� �%�
����3������+��#�����#������%/�-#�%���%�����6����������1������+�������#�S�-+�����%�!����-+����
�����%����4�1���+�����������������1����3����%�������3������7���������������%�%/��

0+���������%���6�����+��%����������1�����#��(��������#�%4�����#��-#�%���%�������4��������������
��1�=�����+�������+������#�����5��M��	 �&� '&��$��������M��#�%�:�������%+����%�/���/��

DELICIOUS LUNCHES AT THE CRICKET CLUB 

��%�%��)��+������������������#�"��1����#��(�������
���"���6���"��14�#��%�����#�������%�5#���%��
�+� ��#� ����#� �� 	��
����/�5#����7��%��������
1��5#���%��-�����1���
'�#/�=������������-��
���5��M��	 �&� '�&		��+�
���� ����%� ��6�� ��� �����
����� �%� ��9��� � �#��
�%��%��������� ����#� ���
��3�����������%����/�

�
�

F�����������"�����4����#�-�����4�F����������F��#4���� ���T��
5��M��	 �&� �	�	�4�?���M���+�:�������%+����%�/���4�,�1M����/�������%+����%�/�����

�

���������%�"#��������		� $�&4�"������������%�1������������M��	&�	'	4����������%����?����%��%�,����
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���������� +����(���%�)�L�,��#��������#3�������9���%� �#��������/�,������%� ��6�� ������������
��������++��#�����������#������3���#�6����/���������+����������6���4�.������6�%����������@�����
�#�����6)�+��%������������#/�5#��������������%�����������#�������H �&��#����#��������������
�3����/�5#�������������� ���%�������� ���#���� ������+� �#��*G)������� 3�����1��� �#��%���4� ���������
�7�������� ����+��� ��� �3��������#�� �����%� ��� ��� �������� ��/�
,���� %���� ��� ��� ���� ���������������������� �������� �%�
�������������� ����������������L�,��#��������#3����9���%�
���������������#�����L��

,��#� �#�� ������� ����#�� +��� �����#���4� ��� ��� ������
�����%� �3������� ���� ��� ��3�� 1��� �%� 1�7��� �+� %����%�
���%�� �����%�� �#�� �#��� �#��� ��� ��� �����%/� ���� ����� %���� ���
�����������������6������%���%�1�� �#�����#��4� ��� �������
���#������� +����������� �%� �#���+���� ������ �#�� ��/� ,�� ���
�����$�%�������64�'/�����F��%�����-���%���%�	��������
-��%�/�,����������6��%�������������%��4�����+����#3�����
����������������������������+���4����������%�������������)��
�6�� �������� %��� ��� #���#� �%� �+���/�,����������� �����
��%�����%�����%��������������6����������1��+���������/��

,��#3������������6���%���3�����+����7����������� ������+�#��#���%�����#���������%����1��%�����#�
��.�����4���11���%�F������/�5#������������������������1��%��������#� ���4�%�������� +����

����#�%��++���4�����+������������+���#�������������%��1��+����
+������� �+� �#�� ����� #��#� ������� �����4� ���� ��� �%� �����#�� ���
#3������++��L��

0+�����������6�������+�����+���#���������6��������%���6������������
6����� +��������������� ������4� ������%�� +���� +���� ��� ����� ���
�%�#3����#�����#����1����3�����������/�,��#3��� +����%���
�����+�1��#���%���++��%�3���������4���)��������������������%�
����4��%��#���)�������������+����1����%��%���%�L��

8���������(���%�)����������������>�����������������������#��
��� ���#� ���������� ��3������� +���� �� +�� �� "#�����#�4�
!����%����%�,�����������������1����9������������#�����%����
��� #3�� ��4� ��� �+� ���� #3��)�� 1���� ��� ������ ����������6�� �����
����������1����������#������#��+�������1���/��

F��� �#�6�� ��� ��� ���� ��3���� ������� ���������� +��� ����� ��������%� �������� �%� ��� ���� �B����
3�����������#����3�����������#��+��#����+������������#�������
�����#���#��/�,������%�)��%��������#�������L��

,�����6�+����%����������������������L�
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Great family day out! 

Vintage, Classic, Sports Cars, Super Cars and Motion Picture Motors  

Live music, bar, food stalls, retail stalls and children’s entertainment 

Adults £8, children £2 and £20 for a family ticket.  

20% discount in advance from TicketSource (20% discount in advance from TicketSource (20% discount in advance from TicketSource (20% discount in advance from TicketSource (www.ticketsource.co.ukwww.ticketsource.co.ukwww.ticketsource.co.ukwww.ticketsource.co.uk))))    

 

 

 

More information at    www.cotswoldfes valofmotoring.org    

All profits will go to the charity Mind 
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��%����"������%����������������������.�����%���%���D�.�E������%�������������#��/�?++����3��+����
	����������#����%����"������%�������������1������%��%�����1����%�����%�
�������-����/��������%��������
���#��#�����������#��%�����%�����1���%����������+��7�������������#�������������6����������4���1���%�
��1��1�����4������ ��������� �������� �#�������������������� ���!��#�4�
-���#�,�������%��/�


������� �%� ��%���� ���������� �#�� �������� .���� �%� ��%��� ��� � �����
��������%� ����� 1��%� �%� �#���� +����� ��� ��� ��#���� �� ���%�� �#��3����
1�������4����#��#��#�����+��#����������1���#�%��%����+�������������1��%�
�� �#���� �++����� ��� F�������0��F��#� �%� (�������2��5#��,���/� ,��#�
��3�������� ��� ���#������� �%� �#�� 1��%� �� � �#���� �#��� ����� ������� �#��
������������ �+� #��#�>������ %3���� �%� �������� ��� ��������� �������� �%�
��%���%���������#��"������%�/�

-��6����1���� �#����3����%������%� U,�)��� �������7����%� ���#3���%��
�#����3�� ��� �#������%� ���6� +����%� ����������� ���6��������3��%�����%�
��%���%�/�,�� ���� ��� 1�� �� ���3�� ���� �+� �#�� ����� ���������� 1��#� �� �
+������%��1�������/�

��>��������������4�.�����%���%����������������%��������+�����������#��
� ����� ���� �%� � ����� ���������� ������%� ���#� �B���� ����� 6�����%��� �%� � ����������� ��� �����
������������3�����#����3������#�������#3�����������������������#����%�����/�,����)����������������������#��
���������3����%��6����������6����%���3�������%������3�����#�����3������.�����3�%���%�+�������+�%����
�����7������������6���� ��� �#�����%�����6����%����������������� �#���������%%��������3������%��������4�
�%� ����������� � ����� 1���+��� ��� ���� �������/� 5#�� �����������6��� ��� ���������� �3��3���4� �� ��� ���������
1�#3����4�1������������%����������������������%�����������1����������1�������/���%�+����#������������4�
���� ���������� ��� ��� 1���%� ����� �%� �������� ���� 1�������� ���� �+� �����4� 1������ ��� ��� �#��� �#�� �6�� �#��
%�++������4������#������������4��%�6������������������1�6/V�


������� %%�� U5#�� ���� ���� #�� 1���� ����#� +��� ������� �������4� ���� ����� �#�� ��������� ����� �%� ��������
������/�(����.��#��������1�������#��+���+������+��6�������������������������������������#����%��#����#���
�������������#���������������������#��1����������/�J���%����������������������������������%���������������#��
3����9�������+���������������������#��3���#�����6������������%�3�����������������������+��������������������
���+����������1�3���6��������������%�����7������#������������+������������������/�,��#��#�� �������%�
%���%���)��������������������6�������1��4���������������������������������%3����������%����#�����������
6�����%����%��#�)���7������#���.�����6�����+��/V�

F�������0��F��#M��	 �&� �	�����������:#������9���#�%��/��/�6�
(�������2��5#��,���M��	��	�&��'$$�1������:#������9���#�%��/��/�6�
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5#�������������+���������%����������������*�����������������#�����3�%�����%��������3���������#��
3�����/�0�������������#��� ����� ����������������%����/�0+���������%���6�������1�������������%�%��#��
����������1��H������%���#������������������+�&�	��'���(�&/�"������*��?,-:1���������/�����������
�$�'������' �+��������%�����/�

2�#��� ���+��� �������� �+� ��+�������� 1���� �#�� 3������ �����%�� �#�� +��1��6� ���� �%� �#��
��%����%������1��������/���������������/���/�=�����������#���������������7������%�����#����
���������������������#��������1�������%���������������%��1��@�	��'���(�&/�

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

=������ ����?������������1��� � 	�	�

��1����,������ ,����-��3����?���������
"��������-��3�����

� �&���'	$��&	'�
�������������

=���#�"������� "���6� ����6:������������������/��3/�6� �	��	�&	�&�'�
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