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Remembering 

 
On 7th November at the  

Remembrance Service in Scalford Church 
a folder telling the stories of all twenty five 

men from the village who died in WW1  
will be on display.    

Afterwards this will be on  
permanent display for anyone to read 

when the church is open. 
 

Also on display will be an  
information folder about the  

Vicars of St Egelwin’s, Scalford, 
from 1193 to 2016 
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CAFÉ CHURCH  -  SUNDAY, 7th NOVEMBER @ 3pm 
THE TWO BUILDERS 
 
�����������������������������������������������������������
������������������������ƴ �������������������Ǥ 
 
������������������ǡ���ϐ������������������������-������������������
��������Ǩ�����������������������������������������������������ǤǤ 
 

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

NEW COMMUNITY CAFÉ IN WALTHAM CHURCH! 
EVERY WEDNESDAY 10.00 to 11.30 am 
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�SCARLETT ALICE CULLINGWORTH 
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EASTWELL SERVICE OF 
REMEMBRANCE 
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EASTWELL TOTE  and FLOODLIGHTING 
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EASTWELL CARDS/NOTELETS FOR SALE 
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EASTWELL CHURCH FLOWERS & CLEANING 
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https://www.dovecottage.org/500-club-lottery/ 

     GENERAL NOTICES 

$1<�2/'�,521" 
Ǿ�DOXPLQLXP"��Ǿ��FRSSHU" 

Ǿ�VWHHO"���Ǿ�EUDVV" 
Ǿ�DQ\WKLQJ�PDGH�RI�PHWDO" 
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EASTWELL CHURCHYARD  
QUIZ 
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MISS JUDITH DARBY 
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     NOVEMBER DIARY DATES  (page numbers in brackets) 
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GOADBY MARWOOD  
POP UP PUB NIGHTS 

 
Friday, 26th November 

7.30 pm 
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      NOVEMBER EVENTS 
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EVENTS IN SCALFORD  -  DATES FOR THE DIARY� 
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  NOVEMBER EVENTS 

THE WELL AT EASTWELL 
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  NOVEMBER EVENTS, cont. 

COME AND TRY SCOTTISH COUNTRY DANCING AT WALTHAM! 
��������������������������������������ǡ�����������������������������������ǡ�
������������������������ǯ���������������������������������������Ǥ����������
�������������������ǡ�������������������������Ǥ�������������������������������
�������������������������ϐ��ǡ������������������������������������������ǡ�������
�����������������������������Ǥ������������������������������������������Ǧ
����ǡ�Ǥ͵Ͳ����ͻǤ͵Ͳ���Ǥ����������������������������������������������������������
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Ȁ���������������������������ǤǤǤ 
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The EASTWELL NATIVITY 
is back this year 

Friday, 24th December at 6.00 pm 

 

  NOVEMBER EVENTS, cont. 

   FORTHCOMING EVENTS 
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The EASTWELL HISTORY GROUP 
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Hatha Yoga for Everyone 
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  LOCAL CONTACTS 
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