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  Local Contacts 

   Hire of Village Halls 
EASTWELL   Sally Parnell   Tel 01949  861767 
    sally.parnell@hotmail.com www.eastwell.org.uk/bookings 
EATON   Samantha Bradford    bradfordsam@hotmail.com 
    tel 01476 879300 AFTER 10.00 am PLEASE    
GOADBY MARWOOD Colette Stein      tel 01664 464823 
SCALFORD   Sarah Allen/Bex Davies tel 01664 444703, 
         mobile  07399 852111 
        sezzy_2000@yahoo.com 
WALTHAM   Jon Riley    wvh.bookingclerk@gmail.com 

Belvoir Vale Tennis Club 01949 861946 

Eastwell History Group John Wood, 01949 861836 
Jim Simpson, 01949 861766 

Eaton Local History Group Rod White, 01476 870680 

Eastwell Village Hall website www.eastwell.org.uk   
Facebook  -  facebook/eastwellvh 

Eaton Community Park Assn  Tim Bryan, 01476 879380 Eatoncompark@aol.com 

Ironstone Churches website www.ironstonechurches.com 

Little Gems Chris Alexander, 01664 464802 

Messy Church Lisa Neale, 07399 627117 
lisa.ironstone@btinternet.com 

Parish Reading Group Colette Stein, 01664 464823 

Scalford Parent Toddler Group Anita, 07540 102739/01664 852315 

Scalford PreSchool Janet Leek, 01664 444 268 

Scalford Post Office Kathleen Hewitt, 01664 444868 

Scalford Women’s Institute Di Taylor, 01664 444051 

Scalford Neighbourhood Watch Alan Hodgkinson, 01664 444689 

Cllr Elaine Holmes (MBC) 01664 464230  elaine.holmes191@btinternet.com 

Cllr Byron Rhodes (LCC) 01949 860029, brhodes@leics.gov.uk 

 OPENING TIMES 
SCALFORD POST OFFICE AND SHOP 

Monday, Wednesday, Thursday, Friday, 9.00 am to 1.15 pm 
 

EATON POST OFFICE AND SHOP  - AT EATON VILLAGE HALL 
 Thursdays, 11.00 am to 1.30 pm 

All postal services, cards, sweets, laundry & dry cleaning service 
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Greetings  from  Malvern 

Dear Reader of the Village News, 
 
As you will have gathered in the February 
issue, I have been appointed to succeed  
Beverley Stark as Rector of the Ironstone 
Villages.   My wife Mary has been appointed 
as Team Vicar in the Melton Mowbray Team 
Ministry and Framland Deanery Ministry 
Development Enable, and we shall be living 
at Waltham.   It has now been confirmed 
that our ministry ’launch’ will be on       
Tuesday, 23rd May, at 7.00 pm in Waltham 
Parish Church, and we shall be moving from 
Malvern towards the end of April.  
 
By way of a brief introduction, Mary and I 
met while training for ordained ministry at 
Ridley Hall, Cambridge.   Our younger 
daughter, Jo, is now herself an ordinand    
at Ridley and our elder daughter, Rosie, 
teaches history at Bishop Stopford School  
in Kettering. 
 
My own roots are in Northern Ireland,   
when I grew up on the outskirts of Belfast 
during ‘the Troubles’.   After reading geogra-
phy as an undergraduate at Oxford (my map 
reading still leaves something to be desired!), 
I worked in the civil service in Bath and    
London before beginning training at      
Cambridge. 
 
Since ordination I have served in four par-
ishes  - in Reading, Cambridge, Torquay and 
Malvern  - while also undertaking other roles 
at various times (eg. As a college chaplain, 
diocesan officer, and six years as an area 
dean).   I love parish ministry and I consider 
it a real privilege to get to know and serve 
local communities, and to encourage the 
church to live out its calling to be God’s  
people for God’s world. 
 
Mary and I are not going to be the only   
residents at the Rectory.   Apart from Jo 
(when she’s back during vacations), our dog 
Benji (a lively and affectionate cockapoo) will 
also give you a warm welcome, while our cat 
Milo will doubtless try to keep out of sight!   
As well as following various sports, I enjoy 
walking and so don’t be surprised to see 

Mary and me out and about exploring the 
walks around the Ironstone Villages and 
Melton area in the company of Benji.   If you 
know of good walks (and especially ones 
where we can let Benji go ‘off lead’), as well 
as dog friendly pubs and cafes, do let me 
know. 
 
Moving from Malvern to Waltham will     
certainly be a huge change for Mary and 
myself, as we’ve lived here for the past 19 
years.   As we start to prepare for our move, 
we have begun to clear our attic, which is 
full of things we have deposited there over 
our time in Malvern.   And it’s amazing just 
how much ‘stuff’ you can collect, isn’t it?   
Yet now is a good time to start sorting it out, 
in order to lighten the load before we move 
to Waltham. 
 
It strikes me that this could also be a     
picture of what the season of Lent (which 
begins on 1st March) is about.   As the days 
lengthen, and signs of spring appear, the 
season of Lent encourages us to do a bit     
of ‘spring cleaning’  - spiritual as well as 
physical  - of looking at, and sorting out, 
some of the ’stuff’ we do often carry with us, 
baggage that can weigh us down.   
 
Lent has been described as ‘the springtime 
of the soul’, an opportunity for us to grow 
deeper into the new life that God makes 
possible for us in Jesus Christ.   The same 
Jesus who invites us to discover in Him the 
unforced rhythms of God’s grace which 
seeks our flourishing.   “Walk with me and 
work with me  - watch how I do it.   Learn 
from the unforced rhythms of grace  ..  Keep 
company with me and you’ll learn to live 
freely and lightly” (St Matthew’s  Gospel, 
chapter 11, verses 29 and 30  - The Message 
translation). 
 
This comes with all good wishes from Mary 
and myself. 

 
 
 
 
 
 

(John Barr) 
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Clerk:  Chris Hill, 43 Bowley Avenue, Melton Mowbray, Leics., LE13 1RU 
  Tel:  01664 411705  Email:  clerk@scalfordpc.org.uk 

 
 MARCH NEWS 

Parish Council Meetings   
 

Wednesday, 8th March at 7.30 pm in Scalford Primary School 
Wednesday, 11h April at 7.30 pm in Scalford Primary School 

 
Agendas and minutes are on the village notice boards the Thursday before the meeting,  

or on the following website:   www.scalfordpc.org.uk 
 

Parking 
The Parish Council regularly receives complaints from residents regarding car parking  
and difficulties travelling along certain roads within the village, and is in the process of 
liaising with the Borough Council to have the parking on New Street improved.   However, 
this is proving a very drawn out process.   The Council also hope to be in a position later 
this year to improve the South Street car park, which it is hoped will make it possible to 
accommodate several more cars  - although none of these things will make a vast differ-
ence, as it is impossible to improve the narrowness of the roads in the village.   Most   
complaints received relate to people parking without thought for other road users or 
householders by blocking driveways or making it difficult to drive along the street.   At the 
end of the day there is no solution to traffic and parking in the village, and only by people 
using common sense and being considerate to others will the situation improve.   The  
Parish Council will continue to monitor traffic issues, but following recent meetings with 
officers from the Highways Department, it appears there is nothing that they can suggest 
that would help. 
 
Parish Councillors.      
    
   Elizabeth Bryan (chairman) 01664 444206 
 Michael Birt  01664 444737 Tim Spencer  01664 444573 
 Brian Dodd  01664 444215 Margaret Wright 01664 444354 
 June Jones  01664 444760 

     Chris Hill, clerk  

 Scalford Parish Council 

CHADWELL 100 CLUB   ���
���������ǣ�����
�������ǣ������������ 

� 
GOADBY MARWOOD   �ͳͻ��������������ǣ���ʹͻ����������ǣ������͵Ͳ���������������
     �Ͷ������������� 
      
EASTWELL  �  �� ͷͶ���������������ǣ��Ͷ���������������ǣ���͵ʹ�������������������
     Ͷͻ�������������������ǣ���͵ͳ���������������� 

 February Tote Winners 
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 Clerk:  Chris Hill, 43 Bowley Avenue, Melton Mowbray, Leics., LE13 1RU 
Tel:  01664 411705  Email:  clerk@eatonpc.org.uk 

 
   MARCH NEWS 

Parish Council Meetings 
     

 Monday, 20th March at 7.30 pm in Eaton Village Hall 
Monday, 24th April at 7.30 pm in Eastwell Village Hall 

 
Members of the public are welcome. 

Agendas and minutes are on the village notice boards  
on the Friday before a Thursday meeting and a Tuesday before a Monday meeting, 

or on the following website:   www.eatonpc.org.uk 
 
Parish Council Vacancy 
 A vacancy still exists for a local resident to represent the interest of Eastwell on the    
Parish Council approximately two hours per month.   For further information, contact the 
clerk, details as above. 
  
  
Parish Councillors 
  Chairman:   Mike Whiston   01476 870043 
  Vice chairman: Marcus Hardy   01476 879124  
   Councillors:  Rebecca Woolley  01664 464194   
                Audrey Cawthorn 01949 861893 
               Roger Coonie  01476 870721 

 
Chris Hill, clerk  

 Eaton Parish Council 
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 Planning  applications 
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DOG POO IN EATON 
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Simon McWhirter 

FOR SALE 
 

ͳǤ ����������������ȋͶ�����������������Ȍǡ�
͉ͷǤͲͲǤ 

ʹǤ ������͵�����������������������������ǡ�
͉ͶͲǤͲͲǤ 

͵Ǥ �������������������������������ǡ�
͉ͷǤͲͲǤ 
��������������ǣ��Ͷͷͼͼͺ�ͺͺͺͺͼͺ 

 
HOSE & DISTRICT  
GARDENING CLUB 
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The Village News    
funds held 
Last month’s balance: £361.00 
Donation this month:    £10.00 
Total:    £371.00 
Printing (March).......      £85.00 
Total at end of February: £286.00 ���������������

 General Notices 
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LOGS FOR SALE 
 Free local delivery and stacking 

£85.00 per cubic metre bag 
Please ring 01949 869032,  

 078011 40630,  or 078182 63780 
or email bramlee@hotmail.com          

A quality service  … we stack your 
logs, not tip them on your drive 

              Small Ads 

CERAMIC GIFTS 
Handmade ceramic gifts for sale in Scalford.   
Call Angela on 01664 444534 to view.     
DRUM LESSONS 
All ages and standards are absolutely     
welcome.   Visit www.jonrileydrums.com for 
more information. 
A J GREEN ROOFING LTD 
For all your roofing needs from tiling, slat-
ing, flat roofs, guttering and repairs.   No job 
too small.   Over 20 years experience.   For a 
free quotation call Andrew on 01664 444837   
LAWNMOWING AND STRIMMING 
Contact Dave on 01664 464755 
HAVE YOU GOT AN OIL-FIRED AGA? 
If so, call 01572 823841 to find out how to 
save up to £1,000 a year. 
EXERCISE CLASSES 
Aerobics and body tone.     
Contact Suzanne Rathbone, 01949 860911 
D M CASEY, CARPENTRY & JOINERY  
SPECIALIST 
Tel:  01664 444664 
Mobile: 07891 921780 

VALE FENCING 
Gates, fencing, decking, and aspects of  
joinery  - Barry Hudson,  tel  07834 550934 
HATHA YOGA COURSES 
Weds, 1.30 to 3.00 pm Waltham V Hall 
Weds, 7.30 to 9.00 pm  Waltham V Hall 
Tel Helen on 07850 024179   
COMPUTER SOS 
Your local specialist for: slow/crashed   

computers, internet setup/problems, etc. 
Tel 01949 861834/07894 352517 
MOBILE SPORTS & REMEDIAL MASSAGE      
THERAPIST, GRAHAM SPENCER 
Get your muscular aches and pains eased 
with a deep tissue massage in the comfort of 
your own home.   Member of the SMA and 
FHT professional bodies. 
Call Graham on 07906 871291 
**** TAXI SERVICE **** 
Martin’s (of Asfordby), Long distance or local 
journeys.   Airport transfer specialist. 
01664 513000 or 07951 840018 

 
 

 
Come along and join me at Scalford Village 
Hall Monday afternoons 2.00 to 2.45 pm 

Back in time for the school run! 
This class is a fusion of movement,    

pilates, bodyweight conditioning and 
sometimes stability ball work. 

Ginny Winder 07793 748480 (level 3 REPS) 
Courses run throughout school term at £5 

session (payable in advance) or  
£6 per individual session. 

Art Class 
����������ͳͲǤͲͲ�������ͳʹǤͲͲ����� 

������������������ 
͍ͺǤͻͶ����Ǥ����Ȁ�������������������Ǩ 

����������������� 
�����������������ͲͺͲͷ�ʹͲͻ 

Hatha Yoga for Everyone 

NEW  -  Monday, 5.30 to 6.45 pm  
Eaton Village Hall  

Monday, 7.15-8.45 pm:  Eaton Village Hall 
Tuesday, 6-7 pm (yogalates): Eastwell V Hall 

Thursday 9.30-10.30 am    
Eaton Village Hall (£6 session) 

Thursday 7.30-9.00 pm    
Denton Village Hall (£6.50 session) 

�ȋ��������������������Ȍ 
�����������������Ͷͽ;Ͷͻ�ͶͼͿͽͼ 

3DJH������������������������������KWWS���YLOODJHQHZV�H-NLW�FR�XN���������������������,668(�������� 

  Mobile Library 

��������������
������ 
 
����	��� 
������ǡ����������ǡ����������������������������
�����ͳʹǤͶͷ����ͳ͵ǤͲͷ���� ��� � �
  � 
����� ����� �� 
������ǡ��ͳ͵��������ǡ����������������������������
�����ͳͳǤͳͲ�������ͳͳǤ͵Ͳ��� 
 
��������ǡ���������ǡ�� 

�������������ǡ������� 
����������������������ǣ����������ǡ�ͻ���
����� 
��������ǡ�ͳͶǤͲͲ����ͳͶǤͳͷ����������������������
��� 

�������������ǡ�ͳͶǤʹͷ����ͳͶǤͶͲ������������
����������������������������� 
��������ǡ�ͳͶǤͷͲ����ͳͷǤͲͲ�������������������
��� 
������ǡ�ͳͷǤͲͷ����ͳͷǤ͵ͷ������������������
�������Ǥ    
���ǣ��Ͳͳͳ�ʹͷ�ͻͺͺ������ 
�����ǣ�����������̷�����Ǥ���Ǥ�� 
�������ǣ�����Ǥ�����Ǥ���Ǥ��Ȁ������������� 
ʹͶ��������������ǣ��ͲͺͶͷ�Ͳʹ�ʹͺͳͷ 

     Forthcoming Events, cont

 
 
 
 
 
 

The Old Brickyard Tea Garden  
and C&C Plants 
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Main events in April - all welcome: 
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͉ͳͷ����������� 
 


���������- 
����
�����������������Ǩ 

	�����ǡ�;��������ǡ�ͽǤͶͶ����ͿǤͶ��� 
͍ͽǤͻͶ 

���������������������������������������������������
���������������ǡ��������������������������������

��������������������ǡ�������������������������������������
������������������������Ǥ 

 
����������������������������������������ǣ 

����Ͷͽ;Ͷ�Ͷͼ;ͻ 
�����ǣ�����������������̻������Ǥ��� 

SALLY BARKER WITH  
DAN BRITTON AND 
CHRIS CONWAY  
Friday, 12th May 7.30 pm 
 
Tickets £11.00  
(plus £1.10 online booking 
fee)  - £14 on the door. 
 

BOO HEWERDINE 
Friday, 30th June at 7.30 pm 

��������͉ͳͲǤͲͲ�ȋ�����͉ͳǤͲͲ�������������������ȌǤ 
 
More info and tickets available online at 
www.eastwell.org.uk/concerts, or call 01949 
869492. 

     Forthcoming Events  
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EATON BOOK CLUB 
 
�������������������������������������������ǫ������
��������������������������������������������������
�����������Ȁ������������������������������������

�������������Ǥ�������������ǯ����������ǲ����������ǯ���ǲ���ǣ����������������������������������
���������ǡ�Ͷͻǳ�����������������������������������������ǡ�ʹ��������������ͺǤͲͲ����ͻǤͲͲ�������
���������ǯ��������ȋ��������������������������������������������ȌǤ���	��������������������
��������������������������������ͶͽͿͼ�ͻͶͽͻͺǤ� 

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

THE SCALFORD  
OLYMPECKS FAMILY 

FUN DAY 
�������������������������� 

������������������������ 
������ǡ�͵Ͳ���������ʹͲͳ 
	����ͳͳǤͲͲ�������͵ǤͲͲ��� 

 
���������������������������ǡ������������ǡ�
���������ǡ���������������������������
���������������������������������Ǥ 
 
�����ǡ�������������������������������������
���������������������������ǡ��������
���������������������������-���������Ǧ
���ǡ��������������������ǡ�����������ǡ�
������������ǡ����Ǥ 
 
,I�\RX�DUH�LQWHUHVWHG��SOHDVH�FRQWDFW�

&KULVWLQH�9HUQRQ�DVDS�RQ� 
��������������RU� 

FKULVWLQH�YHUQRQ��#JPDLO�FRP���� 
&KDULW\�VWDOOV�DUH�IUHH�RI�FKDUJH�DQG������
ZH�RQO\�FKDUJH�����IRU�SURILW�PDNLQJ��
LQGLYLGXDOV� 

 

 
DOVE COTTAGE  

DAY HOSPICE 
PLANNED EVENTS 

 
�������ǡ����������������������������������� 

��������ǡ�ͳͳ�������� 
��������ͳʹǤͲͲ�����Ǣ�����������������ͳǤ͵Ͳ���������� 

������������������������������ 
	�����������-������������� 

 
���������������� 

��������ǡ�ͳͷ��������������ͳͲǤ͵Ͳ�������ͳʹǤ͵Ͳ��� 
����������������ǨǨ���
����ǡ������������������������ 


����������������������Ƭ����������������� 
���������͉Ͷ��ǣ���������͉ͳ������������������������������������ 

������������������������������-������������������������������
�������ǣ�����Ǥ�����������Ǥ��� 

 
	���ǡ����������������ǯ������������ 

������ǡ�ͳͶ������ 
	����ͳͳ�������Ͷ�����ǣ�����������ͳͳ�������ͳ��� 

��ǯ�����������������������ͳǤͲͲ��� 
������ǡ������ǡ�������������ǡ�����������ǡ��������������ǡ��������

������ǡ�����������������������������Ǯ
����������ǯ 
�������������������������������������������������������ǯ����
����������ǡ������������������������ͲͳͻͶͻ�ͺͲ͵Ͳ͵ǡ����

���������������������Ǥ�����������Ǥ��� 

OPEN STUDIO 
At Southfields, 6 South Street, Scalford 

SATURDAY, 1st APRIL  
from 11.00 am to 3.00 pm 

 
���ǡ������������������ 

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

��	��������������������ͷ����Ǧ
����� 
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  Special Events in March 

��������� 
ͳͺ�������� 
��������������ͳǤͲͲ��� 

 
����������� 

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


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

�ŽŶĂƟŽŶƐ�ƉůĞĂƐĞ�͙ 
�ƌŽƉ�Žī�Ăƚ 
�ǀƌŝů�dĂůďŽƚ�Žƌ��ŚƵƌĐŚ 
;ϭϬ͘ϬϬ�Ăŵ�ƚŽ�ϰ͘ϬϬ�ƉŵͿ 
 
�ŽůůĞĐƟŽŶ�ďǇ� 
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ͗ 
�Ăůů�ϰϰϰϲϯϵ�Žƌ�ϰϰϰϲϴϳ 

sŽůƵŶƚĞĞƌƐ͕�
ƉůĞĂƐĞ͕� 
ŽŶ�ƐƚĂůůƐ� 
ĂŶĚ� 

ƌĞĨƌĞƐŚŵĞŶƚƐ 

  
A Camera in the Garden 

by Richard Adams 

 

 
Beautiful pictures and music 

 
with one of our favourite speakers 

 

:HGQHVGD\���VW�0DUFK������ 
DW������SP 

0HWKRGLVW�6FKRRO�5RRP 
9LVLWRUV�ZHOFRPH�������� 

��6FDOIRUG�:RPHQ¶V�,QVWLWXWH SCALFORD QUIZ 
Scalford Village Hall 

Friday, 3rd March 
7.00 for 7.30 pm 

 
7HDPV�RI�XS�WR�VL[ 

������SHU�KHDG��LQFOXGLQJ�VXSSHU 
%ULQJ�\RXU�RZQ�ERR]H� 

	����������������������������������ǡ��������
������������������Ͷͷͼͼͺ�ͺͺͺͿǡ����������

�������������̻�����������Ǥ��� 
In aid of Scalford PreSchool 

WILD WILLY’S  
FRENCH CONNECTION  
Friday, 10th March,  
7.30 pm 
 

FISH/PIE AND 
CHIPS NIGHT 

Eastwell  
Village Hall 
	�����ǡ 

ʹͶ�������� 
��������������Ǥ͵Ͳ��� 

	����Ǥ͵Ͳ��� 
 

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

��������������ǣ 
����������������ǡ��������������ǡ� 

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

������ǡ�ͷͿ�������������������
���� 
����ͶͷͿͺͿ�;ͼͷͷͼͽǡ����������
�����̸�������̻�������Ǥ��� 

�������������������������������� 
ͳͻ�������� 
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SCALFORD PRIZE BINGO 
Friday, 31st March 

Scalford Village 
Hall at 7.30 pm 

����������������������������� 

���������� 
������������� 

 
��������ǡ�ͻ���	�������� 
������������ǡ�ͳʹ�������� 
��������������������ǡ� 
ʹǤͲͲ����ͶǤͲͲ��������� 

͍ͼǤͻͶ�����������ǡ��������������������� 
 
� 

PUB NIGHT AT EATON VILLAGE HALL 
Friday, 31st March 

DOORS OPEN 7.00 pm 
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���ǡ�������������������Ǥ���������������������������Ǧ
����������������������������������������������������
������������Ǥ 
����������������������������������������������
���������������ǡ������������������������-��������
������Ƭ������������������������������������ͻǤͲͲ�
��Ǥ��� 

DO JOIN US FOR A GREAT EVENING. 
��������ǣ������������ǡ�Ͷͷͺͽͼ�;ͽͶͼͽͽ 
������������ǡ�Ͷͷͺͽͼ�;ͽͿͷͺ� 

EATON VILLAGE HALL 
ANNUAL GENERAL MEETING 

���������������� 
	�����ǡ�ͳ��������� 
���Ǥ͵Ͳ��������������� 
���������������� 

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

���������������������� 
 

��������������������������������������
���������������ǡ�������������������
����������������������������
�������������������������������������
�������������������� 
 
��������������������������������Ǧ
������������Ǥ������������������������
����������������������������������Ǧ
����ǫ���������������������������������
����������������ǡ����������������
���������������
�ǡ��������������������
���������ǡ������������ǡ���� 

ͲͳͶ�ͺͲͺͲǡ������ 
����������̷������Ǥ��� 

HERE WE GO AGAIN! 
Goadby Marwood Village Hall 

 
 
 

BACK BY 
POPULAR 
DEMAND! 

Pop-up Pub 
18th March 

 
 

TRY A 
‘GOADBY 

ASS’! 

6pm to close 
 

Bar meals w cocktails w kids corner w pub games 
Proceeds to be split between local charities 

I don’t belong in March! 
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
ʹͲ�����������Ǥ�������������������������ǡ�������ǯ���
�������������������������ǡ��������������������������
������������������������������Ǥ���������������ǡ����
���������������������������ǡ����������������������
���ͲͳͶ�ͶͶͶͺǤ 
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 REGULAR EVENTS/MEETINGS 

����	���������ǯ���������������� 
���������ǡ�ͳ������������Ǥ͵Ͳ��� 
�ǲ�����������������
�����ǳ��-��������������Ǥ�����������������ǡ��������������������������� 
�����������
����	�� 
���������ǡ�ʹͻ���������������ͳͲǤ͵Ͳ�������ͳʹǤ͵Ͳ�������������������������� 
�����������
 
���������������������������������ǤͲͲ����ͻǤͲͲ��������������������������ǣ��� 
͉͵ǤͲͲ����������������������������������ͲͷͶͷ�ͶʹͲͺ͵�������������  
�������-������������ 
���������ǡ��ͳͷ������������ͳʹǤ͵Ͳ���Ǥ����������������ǡ�ͳ�����������ǡ��������� 
�����������������������ͶͷͿͺͿ�;ͼͷ;Ϳ����	�����ǡ�ͷͶ��������ǡ�LI�\RX�ZRXOG�OLNH�WR�MRLQ�XV 
��������������
������ 

������
���		��ǣ�����������ǡ�ͳ��������������ͳͲǤ͵Ͳ�������ͳʹǤͲͲ�����Ǥ��� 
�����������������ȋͲͳͻͶͻ�ͺͳͺͻ͵Ȍ 

��
�ǣ������������ǡ��ͳ��ǡ�ͺ��ǡ�ͳͷ��ǡ�ʹʹ�������ʹͻ������������ǤͲͲ����ȋͲͳͻͶͻ�ͺͶ͵ͻͶȌ� 
��
������ǣ�������������ǡ�ͳͶ��ǡ�ʹͳ�������ʹͺ������������ǤͲͲ����ȋͲͺͲͷ�ʹͲͻȌ� 
�������������������������ǣ������������ʹ��ǡ�ͻ��ǡ�ͳ�������͵Ͳ��������ǡ�Ǥ͵Ͳ����

���������������ǣ�� 
�����������ȀͳͶ��Ȁʹͳ��Ȁʹͺ������������ͳͲǤͲͲ���ȋͲͻͳͲ�ͳͺͻͺ͵͵Ȍ 

����������������������������
ǣ��������ǡ�ͷ�������������ͶǤͲͲ����ȋͲͳͻͶͻ�ͺͻͶͻʹȌ 
���������Ƭ������������������ǣ�� 

�����������ǡ�ͳͶ��ǡ�ʹͳ�������ʹͺ���������Ǥ͵Ͳ����ȋͲͻ�ʹͻ͵Ȍ 
����������������������ǣ� 

����������ǡ�ͳ��ǡ�ͺ��ǡ�ͳͷ��ǡ�ʹʹ�������ʹͻ������������ͳǤ͵Ͳ����ȋͲ͵ʹ�ͷͲͲͷͳȌ 

<RJD�IRU�HYHU\ERG\ 

 
Simple steps that promote:  
HEALTH, WELLBEING and  

RELAXATION 
Wednesdays 7.00pm to 8.30pm  :  

EASTWELL VILLAGE HALL  

Caroline Arthur    
Tel: 01949 843 946 Mob: 07900473426 
caroline.arthur1@btinternet.com               

www.carolinearthuryoga.com 

SEWING SURGERY 
�������������������������� 
�������������������������Ȁ���������Ȁ 

���������Ȁ�����Ǥ��������������� 
�������������Ͷͷͼͼͺ�ͺͺͺͺͺͷ� 

��������������������������Ȁ���� 
Scalford Interiors  inc. Sarah Sew ‘n Sew 

School Lane, Scalford 

QUALIFIED BOOKKEEPER 
Available for immediate work 
Please call or email to discuss 

Tel 075086 77371 
Email:   

sageandonionbookkeeping@ 
virginmedia.com 
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 Scalford Methodist Church   

   MARCH SERVICES 
 
CHURCH MINISTER: ����������������������ǡ�ͲͳͶ�Ͷͺʹͳ͵ʹ 
CONTACTS:    �����������ǡ�ͲͳͶ�ͶͶͶ͵Ͷ͵Ǣ�� 
    ����
����ǡ�ͲͳͶ�ͶͳͲͺͶǣ�� 
    �������������ǡ�ͲͳͶ�ͶͶͶ͵ͻ 
 
5th March  10.45 am Revd David Key 
12th March  10.45 am K Skinner 
19th March  10.45 am Miss C Scarborough 
26th March  4.00 pm Dawn Canham, Mothering Sunday service 

D ear Friends, 
 
This year we will be doing something differ-
ent at Scalford Methodist Church.   We will 
be using two old Christmas trees in church 
from the beginning of March right through 
to Easter Day on 16th April. 
 
I was first introduced to this idea back in 
the early 1990s when I read a newspaper 
article by the Rev’d Peter Shilling, who was 
then minister of the Central Methodist 
Church in Brighton.   He described how 
branches of the big Christmas tree used in 
the church during Advent and Christmas 
were removed and the trunk made into a 
cross.    
 
Each Sunday in Lent a simple liturgy was 
followed, using a short reading and prayer, 
and an object associated with the last few 
days of Jesus’ life was placed on the cross.   
On Easter Day the symbols associated with 
Jesus’ suffering were taken off and the   
congregation covered the cross with spring 
flowers, transforming it from the cross of 
suffering to the cross of resurrection. 
 
Something else which links Christmas to 
Easter is a special Christmas card I have 
which was given to me by a church member 
in a previous circuit.   The card is made up 
of five panels.   On the front there is a pic-
ture of a Christmas tree with all the tradi-

tional decorations, accompanied by these 
words:  ‘When you strip away all the tin-
sel;  and glitter  …’    Through the different 
panels, the tree with its star undergoes a 
transformation until ultimately it is in the 
shape of a cross with a crown.   By the cross 
are these words:  ‘God’s read truth shines 
through’. 
 
My special Christmas card and the new 
cross at Scalford Church underline           
important truths about Christmas and  
Easter.   Firstly, they are both Christian 
festivals.   Secondly, they are both about the 
life of Jesus Christ.   Thirdly, they are both 
‘birthdays’.   At Christmas, we celebrated 
Jesus’ birth:  the coming of God, maker and 
sustainer of heaven and earth, to be with us 
as a human person.   At Easter, we celebrate 
the new life that Jesus can bring to us all. 
 
Do come and join us this year for Lent and 
Easter (the first Sunday in Lent is 5th 
March) when we will remember the             
important events of the last week of Jesus’ 
life and also how he was raised to new life 
on Easter Day. 
 
With best wishes, 
 

James 
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COMPLINE by CANDLELIGHT:  EASTWELL CHURCH 
Each Friday during Lent at 6.00 pm  

��������������������������������������������������������������������Ǥ 
������������������������������Ǥ 

�������������������ǡ��������������-���ǯ�����������������Ǥ 

EASTWELL  
CHURCH   

FLOODLIGHTING 
 

���������������������� 
��������ϐ�������� 

 
Þ �����������������

������������ǣ���� 
�����������������

���ͻ�������� 
����������������	����

���ͳͶ�������� 
������������ 

���ʹ��������ǡ���� 
�����������
� 
���͵Ͳ�������� 

� 
Þ ����������������ǣ 

���
����� 
���������� 
���ʹͷ�������� 

� 

Church of England              www.ironstonechurches.com 

��������  
	������ ���ϐ�������������� 
��������������� ͷ��Ȁͳʹ��������ǣ����������������� 
  ͳͻ��Ȁʹ��������ǣ������
������Ȁ������������ 
 
����������  
�������� ͵��ȀͳͲ��������ǣ������������� 
  ͳ��ȀʹͶ��������ǣ�������������� 
	������ ���ϐ�������������� 
 
  � 

�������������  
	������ ʹ��������ǣ������������ �� 
�������� ʹ��������ǣ�����������  � 
 
����	��� 
	������ ��������  ������� 
  ʹͲ��������  ���� 
�������� ��������  �������������������� 
  ͳ͵��������  ��������������������� 
  ʹͲ��������  ������Ƭ�������������� 
  ʹ��������  ������Ƭ��������������� 

   Church of England, Cleaning & Flowers 

  The benefice administrator is Mrs Lisa Neale 
Email:  lisa.ironstone@btinternet.com           Office telephone 07399 627117 

Office hours  -  Term Time only:   
Wednesday 9.30 am to 2.30 pm 

Monday, 1.00 pm to 3.00 pm 
 
 

CHURCHWARDENS 
�����   ������������ȋͲͳͶ�ͺͲͷͺͲȌ  � 
��������  ������������ȋͲͳͻͶͻ�ͺͲ͵Ȍ�  ������������ȋͲͳͻͶͻ�ͺͳʹͷȌ 

������������� ����������������   ������������ȋͲͳͶ�ͶͶͻȌ 
��������  ��������������ȋͲͳͶ�ͶͶͶͺȌ  � 
��������  �����������ȋͲͳͶ�ͶͶͲʹȌ  �������������ȋͲͳͶ�ͶͶ�ͲͳͳȌ 
Waltham  Richard Miller (01664 464240)  Libby Leiper (01664 444 266 
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      MARCH SERVICES 
 

 IRONSTONE VILLAGES COMMUNION AT 10.30 am 
  5th March  Lent 1    Scalford 
  12th March  Lent 2    Eaton 
  19th March  Lent 3    Stonesby (BCP) 
  26th March  Mothering Sunday  Waltham 
 

OTHER SERVICES 
 1st March at 6.00 pm Ash Wednesday  Eastwell 
 5th March   Hot Potato   Waltham 
 10th March at 7.00 pm Celtic Evening Prayer Stonesby 
 12th March at 10.30 am Messy Church  Waltham 
 19th March at 4.00 pm Re-pose   Eaton 
 19th March at 4.30 pm Family 430   Scalford 
 26th March at 6.00 pm Goadby Marwood  Evensong 
 

EACH FRIDAY DURING LENT AT 6.00 pm 
Candlelit Compline at Eastwell 

Returning Home:   
Christian Faith in encounter with other Faiths 

� ���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������ǡ���������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
�����������������ǡ�������������ǡ������������������������Ǥ����������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ����������������������ǡ����������������
�����������Ǥ������������������������������������������������ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ��Ȁ����Ȁ���������������
��������������������Ǥ 
 
����������������������������ǡ�����������������������������������ϐ�����������������ͲͳͶ�ͶͶͶͲͻʹ�
�������-������̷���Ǥ��Ǥ��Ǥ��������������������������-�����Ǥ 
 
 �����ǣ  �������������������ǡ�͵ͻ��������������ǡ��������� 
 ����ǣ  Ǥ͵Ͳ��� 
 �����ǣ  ����������ǡ�ͺ��ǡ�ͳͷ��ǡ�ʹʹ��ǡ�ʹͻ�������������ͷ�������� 

 
ANNUAL PAROCHIAL CHURCH COUNCIL MEETINGS 
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��������ǣ��������ǡ�ʹͲ������������ǤͲͲ����������������� 

Wednesday 1st Scalford Women’s Institute  10 

Friday 3rd Scalford Quiz in the Village Hall 10 

Friday 3rd Compline, Eastwell church 14 

Wednesday 8th Scalford Parish Council meeting 4 

Friday 10th Wild Willy’s French Connection, Eastwell Village Hall 10 

Friday 10th Compline, Eastwell church 14 

Wednesday 15th Lunch 12 

Friday 17th Eaton Village Hall Annual General Meeting 11 

Friday 17th Compline, Eastwell church 14 

Saturday 18th Jumble Sale, Scalford Village Hall 10 

Saturday 18th Pop up Pub, Goadby Marwood Village Hall 11 

Monday 20th Eastwell PCC AGM 15 

Monday 20th Eaton Parish Council meeting 5 

Tuesday 21st Scalford Parochial Church Council AGM 15 

Friday 24th Compline, Eastwell church 14 

Wednesday 29th Fish and Chips, Eastwell Village Hall 10 

Friday 31st Compline, Eastwell church 14 

Friday 31st Pub Night, Eaton Village Hall 11 

Friday 31st Scalford bingo, in the Village Hall 11 

15 Wednesdays 8th, 15th, 22nd and 29th March—Lent course, Scalford 

Wednesday 29th Eaton Village Cafe 12 

   March Diary 

Planned Dates 2017 (April’s appear on pages 8 and 9) 

������������������  ����������ǡ��������������������Ȁ������ 
��������ǡ�ͳͻ���������  ���������	��� 
������ǡ�ͳ����������  ���������������������������������������� 
������ǡ�ʹͲ�����������  ���������	������Ͷ͵Ͳ������� 

 
����������������������ǫ����������������������Ǥ 


