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H aving raced our way 
through January (with 

one twelfth of 2021 already 
in the past - and probably 
indelibly imprinted on our 
memories), we have  
noticeably longer days  
and snowdrops (in their  
hundreds)  … and spring just 
round the corner ….      
                    …. can’t wait! 
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Chris Hill, clerk  

  EATON PARISH COUNCIL 

COUNSELLING 
FRIENDLY, EXPERIENCED, QUALIFIED, LOCAL 

 

PHIL DEE MBACP 
01476 870716 
07745 632268 

phildee59@yahoo.co.uk 
Don’t struggle on your own with that feeling any longer! 

I would like to help you find a  
more satisfying way of living. 
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EASTWELL TOTE and  

100 CLUB WINNERS 

EASTWELL TOTE 
 

The PCC would like to 
thank everyone who has 
joined the tote this year  - all those who have 
kept it rolling over many years, and also the 
many new members we have, both those 
who have lived in Eastwell for a while, and 
those families who have recently moved 
here. 
 
We really do appreciate the support for 
what is a relatively painless (although maybe 
Trevor’s opinion is somewhat different at the 
moment!) fundraising effort,  providing a 
steady income of several hundred pounds 
each year for the church. 
 
A complete list of 2020 winners is now on 
the church notice board. 
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Letter from the Rector 
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(John Barr, Rector) 
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Letter from the Revd James Skinner 
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 IRONSTONE SERVICES  IN FEBRUARY 
Any changes will be posted on www.ironstonechurches.org 
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	�����ǡ�ͳͻ���	������� 
Ǥ͵Ͳ��� ������������������ȋ�����������Ȍ 
 
������ǡ�ʹͳ���	������� 
ͳͲǤͲͲ��� ������������������������ȋ�����������Ȍ 
ͶǤ͵Ͳ��� �������������ȋ�����������Ȍ 
 

���������ǡ�ʹͶ���	������� 
ͻǤͲͲ��� ������������������������������������������ȋ���������������������Ȍ 
ͻǤͲͲ��� ������������������ȋ�����������Ȍ 
 
	�����ǡ�ʹ���	������� 
Ǥ͵Ͳ��� ������������������ȋ�����������Ȍ 
 
������ǡ�ʹͺ���	������� 
ͳͲǤͲͲ��� �������������������������ǡ�����������������������������ȋ����������������� 
  ����Ȍ 
ͳͲǤͶͷ��� �����������������������������������-��������������������ȋ���������Ȍ 
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LENT GROUPS 

 
���������������������������������������������ͺǤͲͲ����ͻǤͲͲ��� 
 
��ǯ�������������������������������������������������������������������������ȋ����������������
ͺǤͲͲ����ͻǤͲͲ���ǡ����������ʹͷ���	�������Ȍ����������������������������������
��ǯ�������������ǡ�
���������������������������������Ǥ����������������������������ǡ�������������� 

���͵���������̷����������Ǥ����������������Ǥ��� 
����������������������������������������������-����������������������������������������ͲͳͶ�
ͶͶͺͲʹ����������������Ǥ���
��������������������������������������ǡ�����������������Ǥ���
���������������������������������������������������������Ǥ 
 
���������������������������������������������������������ͳͲǤ͵Ͳ����ͳͳǤ͵Ͳ��� 
 
������ǯ������������������������������������������������������������������ǯ���������������
�������������ǡ���ǯ���������������������������������������������������ȋ������������Ȍ������
���������������������������������ǡ���������������������ǡ�ͳ͵���	�������Ǥ���������������������
������������ǡ����������������������������������ȋ����������������ǣ������������������������������
��������
�������������������������ʹͲʹͲ������ͻͺ-Ͳ-ʹͺͳ-Ͳͺͷͳ-ͲȌ�����������
��������ʹͺͳ̷�����Ǥ����������������Ǥ 
 
�������������������-��������������������������������������������ͳͳǤͲͲ��� 
 
��ϐ����������������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ�����������������������������������������������������ǡ����������������
�����
������	��������-����������������������
���������ǡ���������������ǯ����������������
�������������������������������������������������ǯ������ǡ�
����������Ǥ�������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������
������������������������������������������Ǥ 
 
������������������������������������������������������������������������������������������
������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ����������������������������������������������ͳͳǤͲͲ���Ǥ 
 
 ��������ͳǣ��ǲ�����ǳ    ʹͺ���	������� 
 ��������ʹǣ��ǲ���������������ǣ�����ǫǳ �������� 
 ��������͵ǣ��ǲ
����	�����ǣ�����ǫǳ  ͳͶ�������� 
 ��������Ͷǣ��ǲ�������������ǣ�������ǫǳ  ʹͳ�������� 
 ��������ͷǣ��ǲ�������������ǣ������ǫǳ  ʹͺ�������� 
 
������������������������������������-����������̷������������Ǥ���Ǥ����-����������������������
����������������Ǥ 
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CHURCH OPENING TIMES FOR PRIVATE PRAYER 
 

Eastwell  From Wednesday to Sunday inclusive, from 8.00 am to 3.00 pm 
Eaton   By appointment only on Wednesday and Sunday afternoons 
   Please contact Sue Peters on 01476 870476 
Scalford  Thursdays from 10.00 am to 4.00 pm 
   Sundays from 10.00 am to 4.00 pm 
Stonesby  Sundays from 10.00 am to 4.00 pm 
Waltham  Sunday and Wednesday mornings from 9.00 am to 12.00 noon 

STONESBY 

METHODIST 

CHURCH 

 
�������ǡ 

ʹͺ���	������� 

���ͳͲǤͶͷ��� 

����������������� 

��������� 

‘JESUS  - TOT TO TEEN’ 
 

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

�������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������ǡ������������������������������ǯ��������ǡ�������������������������ͳʹ����������������
�������������������������������������������������������������ǡ 
 
�����������������������������������������Ǥǣ���������������������ǡ����������������������������
�����������ǡ������������������������������������������������Ǥ������������� 

 
 
 
 
 

� �ǯ������������������������������������������������������
�������������������ȋ����������������ͺǤͲͲ����ͻǤͲͲ���ǡ����������

ʹͷ���	�������Ȍ����������������������������������
��ǯ�������������ǡ�
���������������������������������Ǥ 
 
�������������������������ǡ�������������ǣ� 

���͵���������̷����������Ǥ����������������Ǥ��� 
 
����������������������������������������������-����������������������
��������ͲͳͶ�ͶͶͺͲʹ����������������Ǥ��� 
 

��������������������������������������ǡ�����������������Ǥ���
���������������������������������������������������������Ǥ 
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     GENERAL NOTICES 

EASTWELL FLOODLIGHTING 

�������	���������������������������ϐ�������ǣ� 
 

�����������������������������ǣ 
�������������	�������ʹ���	������� 
���������������������	������� 
���������	�������ͺ��	����������� 

� 
����������������ǣ 

�������������ͳͳ���	������� 
������������������������ͳ���	������� 

�����������������ͳͻ���	������� 
�	���������������ͳͻ���	������� 

� 

WANTED 
 

Scalford Village Hall  
needs a cleaner. 

4 to 6 hours a week, 
paid on an hourly rate  - 

flexible hours to suit 
 

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

ͲͳͶ�ͶͶͶʹͻͻǤ 
 

���������Ǥ 

EASTWELL 
HISTORY GROUP 
 
AMAZON SMILE 
 

� ������������������������
��������
���������������������
��������������������������������������������
���������Ǥ��� 
 
��������������ǡ������������������������������Ǧ
��������������������������������������������
��������
������-�������������������������������
��������
����Ǥ��� 
 
���������������Ǥ�������Ǥ��Ǥ���������������������
�����������������
�������������������������������
�������ǡ��������������������������������������
����������Ǥ���������������������������������ͲǤͷΨ�
��������������������������������������������������
��ǡ�������������������������������Ǥ 
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IAN DAWSON    
Painter and Decorator 

 
���������	�������� 

��������ǡ� 
���������Ƭ��������� 

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

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

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

��������������� 
 

������������� 
ͲͳͲ�ͶͷͲ͵ͺ 

��������� 
ʹ�������������������ǡ� 

�������������ǡ��������� 

EATON COMMUNITY PARK 
ASSOCIATION 
 
A big thank you to all those who made donations to the Christmas 
Star Trail.   We produced nearly 100 stars which were sponsored ;by 
a few local businesses, so all donations made went directly to pay for 
the maintenance of the park. 
 

Special mention to Kathy Skinner who came up with the idea and worked tirelessly to source 
materials and make up kits and starts.   Thanks also to Kate Shepherd who coordinated the 
requests and produced a stream of updated spreadsheets as more and more orders came in.  
 
The trail itself was a lovely reminder in this time of lockdown of what can be achieved if people 
work together.   There was a whole range of beautifully decorated stars and the numbers out on 
the first night wandering through the village was delightful.   Hopefully all the stars have been 
stored ready for next year when we hope to expand on the idea and make it a real community 
event. 

Thanks Eaton  - great effort and a great show. 

GW HealthFitness Wellbeing 
Can’t work out in the gym?   Then check out my online classes 

 
I run an online membership club through a private Facebook 
group with five sessions a week.   These are fabulous workouts 
which are safe and effective, varied and most of all FUN.    
Don’t worry if you can’t make the live session;  they are all 
available on playback for as long as you are a member!! 

You can try any of these completely FREE. 
Just contact Ginny on 07793 749480 for more details. 

I also run FREE 20 minute short express workouts online.  
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