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����������������ǳǤǯ 
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�������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������
��ǡ�����
����������������������������������������ǯ�
����������������������������������������Ǥ���
��������������������������Ǯ
��������ǯǡ�������Ǧ
�����������������������������������������
�����ǣ 
 

Ǯ
��������Ǥ����������� 
�������Ǥ����������������������� 
����������������ǡ������� 
�����������������������ǡ 

�������������
��Ǥ������������ 
�������������Ǣ��������ǡ 

����������������������������Ǥǯ 
 

��������������������������������Ǣ������������
���������������������������Ǥ��������������
�����-������������������������������������
��-
��-������ǡ����������������������������������ǡ�
������������Ǥ 
 
�������������������������������ʹͲʹʹǡ 
 
� 
 
� 
 
� 
 
 
� 

� 
�ͳ����������� ��� Ͷͷͼ� ��� ������ �������ǡ� ����ǡ�Ƭ�
����� ��� ������������ ��� ���� ͿͶ��� ��������� ���
���������������Ǥ 
 
� 

 
(John Barr, Rector) 
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 IRONSTONE SERVICES  PATTERN FOR   JANUARY 
 www.ironstonechurches.org 

������ǡ�ʹ��������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ������������������������������������������������������� 
 
���������ǡ�ͷ��������� 
ͻǤͲͲ��� ����������������������������������������������������������������� 

 
	�����ǡ���������� 
ǤͲͲ��� ��������������������������� 
 
������ǡ�ͻ��������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ��������������������������ǯ�ǡ��������� 
͵ǤͲͲ��� ���±������������������������� 
 
���������ǡ�ͳʹ��������� 

ͻǤͲͲ��� �������������������������������������������������� 
ͳʹǤͲͲ����� ��������������������������������� 
 
������ǡ�ͳ��������� 
ͻǤͲͲ��� ������������������ǯ�ǡ��������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ������������������������������ 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ����������������������������������������� 
ͶǤ͵Ͳ��� ����������������������������������� 
 
���������ǡ�ͳͻ��������� 
ͻǤͲͲ��� �������������������������������������������������� 
 
������ǡ�ʹ͵��������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� �������������������������������� 
ǤͲͲ��� ������������
�������������������� 
 
������ǡ�ʹͶ��������� 
  ������������������������� 
 
���������ǡ�ʹ��������� 
ͻǤͲͲ��� �������������������������������������������������� 
 
������ǡ�͵Ͳ����������ȋ�����������������Ȍ 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ��������������������������������� 

SAFEGUARDING 
���������������������������������������������������������ǡ��������������������������������� 

�������������ǡ����Ǥ�ͲͶͶ͵�ͳͺͶ�ȋ������������ǡ�
�������������ǡ� 
���������������������������������Ȍ� 

�����������������ǡ����Ǥ�ͲͳͶ�ͶͶͺͲʹ�ȋ���������ǡ���������ǡ��������ȌǤ 
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STONESBY  
METHODIST CHURCH  

JANUARY SERVICES 
��� 

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

���������������������� 
�������������������Ȁ���������������� 

�������ǡ�ͻ�������������ͳͲǤͶͷ��� 
���������������� 

�������ǡ�ʹ͵�������������ͳͲǤͶͷ��� 
�����������������-���������� 
������ǡ�͵Ͳ�������������ͳͲǤ͵Ͳ��� 

���������������������� 

ST DENYS, GOADBY MARWOOD 
EVENSONG 

����������������������������� 
��������������ǤͲͲ��� 

������������ǣ�� 
�������ǡ�ʹ͵��������� 

�

�����������ǡ���������� 
ϐ������������ǡ�����������������������Ǥ 
���������������-����������������������-�����������������Ǩ 
��������Ȁ������������������������������������������ 
����Ȁ����ǥ��������ǥ� 
�������������������������������������������������������Ǩ 
������������������������������������������Ǥ 
�������
���ǡ�����������Ȁ�����ǡ�����������������������ǡ� 
����������������������������������������Ǥ 
��������������������������-�������������Ǩ���� 
����������������������ͳͲǤͲͲ����������ͳͳǤ͵Ͳ��� 
�������������������������������������������ǣ 
�����Ƭ�������ͲͳͶ�

Every Wednesday at  
10.00 to 11.30 am 
Community Café in  
Waltham church 

�CHURCH OPENING DAYS/TIMES 
 
��������ǣ �������� 
�����ǣ  ͳͲǤͲͲ�������ͶǤͲͲ��������� 

�������������ǣ �������� 
��������ǣ ��������ǡ�ͳͲǤͲͲ�������ͶǤͲͲ��� 
��������ǣ ������ǡ�ͳͲǤͲͲ�������ͶǤͲͲ��� 
��������� 	����ͻǤͲͲ�������ͶǤͲͲ������������ 

EASTWELL CHURCH FLOWERS AND CLEANING 
�ZLWK�GDWHV�RI�VHUYLFHV�LQ�EUDFNHWV� 

 
FLOWERS 
16th to 31st January (30th January) Annie Casson 
1st to 15th February   Judy Goodson 
 
CLEANING 
1st to 15th January (7th and 12th Jan) Sue Watford 
16th to 31st January (30th  January) Judy Goodson 
1st to 15th February   Marion Wood 

CAFÉ CHURCH   
SUNDAY, 9th JANUARY 
@ 3pm 
WALTHAM CHURCH 
 
������������������ǡ���ϐ��������
����������������-�����������
���������������Ǩ�����������������
�����������������������������
����������ǤǤ 
 
�������������-�����������-�
����������������������������Ǥ���
�������������������������������
��ǡ������������������������������
������������������Ǥ��� 
 
�������������������ͲͳͶ�
ͶͶͺͲʹ���������������� 
���͵������Ǧ
���̷����������Ǥ���Ǥ���� 
 
�����������ǣ 
���������������������������
����ƴ ������������
�������
���������ǡ�ʹͻ�����������Ǥ 
�������������������� 
���������ǡ�ͷ���������Ǥ 
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      GENERAL NOTICES AND EVENTS 

�COME AND TRY SCOTTISH COUNTRY DANCING AT WALTHAM! 

S ����������������������������������������������������ϐ��ǡ������������������
������������������������ǡ������������������������������������Ǥ����������

������������������������������������ǡ�Ǥ͵Ͳ����ͻǤ͵Ͳ���Ǥ����������������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ 
 
���������������������������������������������������������������������������
ϐ���������������������������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ�����������
�������������������������������������Ǣ������������������������Ǩ�� 
��������������������������������ǣ� 

����������
������ͲͳͻͶͻ�ͺͳͺʹǡ����������������̷�����Ǥ���ǡ���� 
�����������ͲͲ�ͶʹͺͳͲ͵ǡ��̴������̷�������Ǥ��Ǥ��ǡ� 

The  
EASTWELL  

HISTORY GROUP 
PUB QUIZ 

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

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

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

��������ǡ�ͳͷ���������Ǥ 

THE WELL at EASTWELL 
'URS�LQ�IRU�D� 

ZHOO-HDUQHG�HQG-RI-WKH-ZHHN�GULQN�
DQG�D�FDWFK�XS�RQ�DOO�WKH� 

ODWHVW�YLOODJH�QHZV 
 
 
 
 
 

)ULGD\V� 
�WK�DQG���VW�-DQXDU\ 
�WK�DQG���WK�)HEUXDU\ 

 
The 
LORD 
GRANBY 
100 
CLUB 

 
:LQQHUV�IRU�WKH�ODVW�WZR�PRQWKV�ZHUH� 

 
1RYHPEHU 

�VW�SUL]H ��� 1R��� %DUU\�.QDSS 
�QG�SUL]H ��� 1R��� &ROLQ�'DUE\ 
 

'HFHPEHU 
�VW�SUL]HC ��� 1R��� 'HQLV�+XEEDUG 
�QG�SUL]H ��� 1R��� -XGLWK�'DUE\ 

MELTON HISTORICAL SOCIETY 
 

0HHWV�HYHU\�VHFRQG�7XHVGD\��$XWXPQ�
WKURXJK�WR�6SULQJ��DW�0HOWRQ�%DSWLVW�
&KXUFK�������IRU������SP��-�JXHVWV�ZHO�
FRPH�����7KH�QH[W�PHHWLQJ�LV�RQ� 
 

��WK�-DQXDU\ 
+RUVHV�LQ�/HLFHVWHUVKLUH 
$������\HDU�ROG�ORYH�DIIDLU� 

E\�/RLV�(GZDUGV 
 

)XWXUH�WRSLFV���5LFKDUG�,,,���WK�)HEUXDU\� 
'LDPRQGV��*ROG�DQG�:DU����WK�0DUFK� 
7KH�0DU\�5RVH����WK�$SULO� 
)RU�PRUH�LQIRUPDWLRQ�DQG�PHPEHUVKLS�
HQTXLULHV��FDOO� 
$QGUHZ�:DGH��������������� 
9DXJKQ�*UHJRU\�������������� 
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)58,7�$1'�9(*(7$%/(6 
6WDWKHUQ�5RDG��(DVWZHOO� 

HDFK�GD\��������DP�WR������SP 
3D\�E\�ǵKRQHVW\�ER[Ƕ��-�� 
DQG�WKH�KRQHVW\�ER[� 

LV�WKH�SRVW�ER[� 

 
EASTWELL 

 VILLAGE 

  HALL 

 
$OO�VKRZV�VWDUW�DW������SP 

'RRUV�RSHQ������SP 
)XUWKHU�LQIRUPDWLRQ�DQG�WLFNHWV� 
ZZZ�HDVWZHOO�RUJ�XN�FRQFHUWV 

,Q�WKH�HYHQW�RI�FDQFHOODWLRQ� 
DOO�PRQLHV�ZLOO�EH�UHIXQGHG 

 
;DQGHU�DQG�WKH�3HDFH�3LUDWHV 
6DWXUGD\����WK�)HEUXDU\ 
�������������������ǡ����������������ǡ��������
������������������������������������ǡ��������
����������������������������������������
�����������������������������������������
ͶͷͿǤ��������������������������������Ǥ 
 
<YRQQH�/\RQ�DQG�$UFHOLD 
)ULGD\����WK�0DUFK� 
���������������������������������������������
���������Ǥ�������������������������������
����������������������������������������Ǥ���
������ǯ����������������������������������Ǧ
�����Ǥ���Ǯ������������������ǯǡ�����������ǡ�����
������Ǥ 
 
,DQ�3DUNHU�%DQG 
6DWXUGD\����WK�-XQH 
���������������������������ǡ����ǯ����������
������������������������������������������ǡ�
���������������������������������ǡ���������
��������������Ǥ������������������������������Ǧ
�������������������������������ǡ����ǯ��������
�����������������Ǥ 

EASTWELL VILLAGE HALL 
Stretch and Mobility Class 

Wednesdays, 10.30 to 12.00 noon, 
starting 5th January 

 
6WUHWFK����LV�DQ����PLQXWH�FODVV�ZKLFK�
LQYROYHV�VWUHWFK�URXWLQHV��FRUH�VWUHQJWKHQ�
LQJ�H[HUFLVHV�DQG�UHOD[DWLRQ�WHFKQLTXHV�
LQFRUSRUDWLQJ�DVSHFWV�RI�<RJD�DQG�3LODWHV��
-�ZLWK�D�ELW�RI�IXQ�WKURZQ�LQ� 
 
/DXUD�LV�D�TXDOLÞHG��LQVXUHG�DQG�H[SHUL�
HQFHG�LQVWUXFWLRQ�DQG�WHDFKHU�ZLWK�RYHU�
WHQ�\HDUV�LQ�WKH�LQGXVWU\����7KLV�LV�DQ�HDV\�
JRLQJ�FODVV�ZLWK�D�ZHOFRPLQJ�DQG�UHOD[LQJ�
DWPRVSKHUH� 
 
7KH�FODVV�LV�VXLWDEOH�IRU�DOO���IURP�FRPSOHWH�
EHJLQQHUV�WR�H[SHULHQFHG�VSRUWV�SHRSOH��DV�
WKH�OHYHOV�FDQ�EH�WDLORUHG�WR�VXLW�ZKR�LV�LQ�
WKH�FODVV� 
 
$OO�\RX�QHHG�WR�EULQJ�LV�D�\RJD�PDW��DV�DOO�
RWKHU�HTXLSPHQW�LV�SURYLGHG� 
 
)RU�PRUH�LQIRUPDWLRQ�DQG�ERRNLQJ��SOHDVH�
YLVLW��� 
 
KWWSV���VWUHWFK���-ZLWK-/DXUD�VTXDUH�VLWH� 

DATES FOR YOUR DIARY 2022 
SCALFORD COMMUNITY 

 
)LVK�DQG�&KLSV�����WK�-DQXDU\���WK���������
)HEUXDU\���WK�0DUFK���VW�$SULO���WK�0D\ 
)ULGD\�������SP�LQ�FKXUFK� 
2UGHUV��������������� 
&DQ�EH�GHOLYHUHG�WR�KRPHV� 
 
/XQFK�&OXE������WK�-DQXDU\���WK�)HEUXDU\��
�WK�0DUFK����WK�$SULO����WK�0D\� 
:HGQHVGD\�PLGGD\�LQ�FKXUFK� 
7R�ERRN���������������������������� 
&DQ�EH�GHOLYHUHG�WR�KRPHV� 
 
%LQJR������VW�-DQXDU\����WK�)HEUXDU\�� 
��WK�0DUFK����QG�$SULO����WK�0D\� 
)ULGD\�������SP�LQ�WKH�9LOODJH�+DOO 
)DPLO\�IXQ�f����$OO�ZHOFRPH� 
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IAN DAWSON,  
Painter and Decorator 

 
���������	����������������ǡ�� 

���������Ƭ��������� 
�������������ͲͳͲ�ͶͷͲ͵ͺ��������� 

ʹ�������������������ǡ��������������ǡ��������� 

ART CLASS  
������������ 

����������� 

ͳͲǤͲͲ�������ͳʹǤͲͲ����� 

͉ͷ��������������Ȁ������������ 

����������� 

�����������������ͲͺͲͷ�ʹͲ�ͻ 

Hatha Yoga for Everyone 
 

�������ǡ�ǤͲͲ����Ǥ͵Ͳ���� 
����������������� 
��������ǡ�ͻǤͲͲ����ͳͲǤ͵Ͳ���� 
������������������ 
��������ǡ�ǤͲͲ����ͺǤ͵Ͳ���� 
������������ 

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

����������������� 
ͲͺͲͷ�ʹͲ�ͻ 

 
�����-������������� 

���������ǡ�ͳͲǤͲͲ�������ͳʹǤͲͲ����� 
͉ͷ�������������Ȁ�������������������� 

ͲͺͲͷ�ʹͲͻ 

  SMALL ADS 

�Ăůů�Žƌ�dĞǆƚ�<ĂƟĞ�ŽŶ�Ϭϳϯϵϭ�ϵϳϴϱϭϮ 

�Žƌ��ŵĂŝů��ĂƐƚǁĞůůĚŽŐŐƌŽŽŵŝŶŐΛŽƵƚůŽŽŬ͘ĐŽŵ 

!�'LDEHWLF�IRRW�FDUH 
!�&RUQV 
!�&DOOXV�+DUG�6NLQ 
!�1DLO�&XWWLQJ 
!�$WKOHWHV�)RRW 
!�,QJURZLQJ�7RH�1DLO 
!�)XQJDO�,QIHFWLRQV 
!�&UDFNHG�+HHOV 

6DPDQWKD�6PLWK 
6$&�'LS�)+37��6$&�'LS�)+33�������������� 

�'R�\RX�QHHG�KHOS�ZLWK�WKH�IROORZLQJ�LQ�
WKH�FRPIRUW�RI�\RXU�KRPH� 


