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 IRONSTONE SERVICES ONLINE AND 
IN CHURCH DURING DECEMBER 

Services Online and/or by telephone 
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������ǡ�ʹ����������� 
ͶǤ͵Ͳ��� �����������������   ����������������������������������� 
 
Services in Ironstone Church Buildings (pre-booking only please) 
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������ǡ��������������������������������������Ǯ������ǯǤ����������������ǡ����
���ǯ��������������ǡ����������������������������������������������ǥǤ 
 
· ���-������������������������������������ǡ������������������������� 
· 	��������������������������������������������������������������� 
· ��������������������������������������������������� 
· ����������������-�������������������������ǡ�������ǯ����������������������� 
· �����������-���������������������������������������ȋ�������Ȍ����������������������

�������������� 
· �����������������������������������������������������������ǡ���������������������������Ǧ

�������������������������������������������������������������������� 
 
���������ǡ�ʹ����������� 
ͳʹǤͲͲ����� ����������������������������������ȋ������ǯ����������������ǡ����������������
  �����������������ȋ���������������̷�����Ǥ���Ȍ����������������  
  ȋ����������̷���Ǥ���Ȍ�����������������������������Ǥ 
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������ǡ������������ 
ͻǤͲͲ��� ����������������������������������ȋ������ǯ����������������ǡ�������������������
  ����������ȋ���������������̷�����Ǥ���Ȍ����������������   
  ȋ����������̷���Ǥ���Ȍ����������������Ǥ 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ����������������������������������ȋ������ǯ����������������ǡ������������������
  ��������ȋ������������̷����Ǥ���Ȍ����������������Ǥ 
 
������ǡ�ͳ͵����������� 
ͻǤͲͲ��� ����������������������������������ȋ������ǯ����������������ǡ�������������������
  ����������������������������������������Ǥ 
ͳͲǤͲͲ��� ��������������������������������������������ȋ������ǯ����������������ǡ������������
  �������������ȋ������������̷������Ǥ���Ȍ�������������������   
  ȋ�������̴�����̷�������Ǥ���Ȍ����������������Ǥ 
 
������ǡ�ʹͲ����������� 
ͻǤͲͲ��� ����������������������������������ȋ������ǯ����������������ǡ�������������������
  ����������������������������������������Ǥ 
 
��������ǡ�ʹͶ�������������-�������������� 
ͳͳǤ͵Ͳ��� ��������������������������������������ȋ������ǯ����������������ǡ������������
  �����������������������������Ǥ 
 
	�����ǡ�ʹͷ�������������-�������������� 
ͳͲǤͲͲ��� ��������������������������ǯ�ǡ����������ȋ������ǯ����������������ǡ����������������
  ������������������������������������������Ǥ 
 
������ǡ�ʹ����������� 
ͳͲǤ͵Ͳ��� ���������������������������������ȋ������ǯ����������������ǡ������������ 
  ���������������ȋ���ͶͲͲͶ̷�����Ǥ���Ȍ����������������Ǥ 

WALTHAM CHURCH 

 
With Christmas just around the corner, why  
not decorate your window with Christmas  
scenes in silhouette/cut-outs or with  
colourful tissue so the light shines through and 
brings a little comfort and joy to those around 
you?   Lots of inspiration on the  
internet  - go on, get out the scissors and have a 
go! 

 
Do share your finished window on Facebook including Waltham Community page and 
Waltham Messy Church  

:,1'2: 
:21'(5/$1' 
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SAFEGUARDING 
���������������������������������������������������������ǡ��������������������������������� 

�������������ǡ����Ǥ�ͲͳͶ�ͶͶͶͺ�ȋ������������ǡ�
�������������ǡ� 
���������������������������������Ȍ� 

�����������������ǡ����Ǥ�ͲͳͶ�ͶͶͺͲʹ�ȋ���������ǡ���������ǡ��������ȌǤ 

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 

CHRISTINGLE AND CRIB SERVICES 
 

��������ǡ�ͳʹ���������������ͶǤͲͲ����� 
������������������������������������ 
����������������������������������������������������������������������-� 
����������������������ȋ���͵���������̷����������Ǥ���Ȍ�������������������������������������
������������������Ǥ 
 
������ǡ�ͳ͵���������������ͻǤͲͲ����ͻǤͶͷ�����-������������������� 
���ǯ�����������������������������������Ǥ�����������������������������Ǥ 
�����������������������ǯ���������������������������������ǡ����������ǯ�����
�����������������ǯ����������������������������������Ǥ���������������������������
��������������������������������������������������������ǯ������������������
�����������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
�����������������ǯ��	����������������������������Ǥ�����������ǡ�������������������������
��������Ϊ����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������ȋ���������������������������������������������������-����������ȌǤ 

 
��������ǡ�ʹͶ���������������ͶǤͲͲ����������������������� 
������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ����������������Ȁ�����ȋ����������������Ȍ�����������������
������������Ǥ 
 

������������������������-���������������������� 
���������������������������������������������������������������������
����������Ǩ��������������������������ȋ������������ʹͻ�����������Ȍ���������
�������������������������������������������������������-�������������������
��������������������������������ǲ�������ǳ�������������������������ǥ������
����������������ǥ������������������������������������Ǥ 
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     GENERAL NOTICES 

EASTWELL FLOODLIGHTING 

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

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

�����������������ͳͳ����������� 
����������	�������ͳ͵��������������ǣ������������	�������ͳ����������� 

����������	�������ʹͷ����������� 
� 

����������������ǣ 
	���������������������ͳ����������� 

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

CHRISTMAS 
SHOPPING 
ON YOUR 

DOORSTEP 

��������Ǩ 

��ǯ����������������������
��������ǡ�ͷ����������� 

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

�������������� 
��������������� 

������������������������Ǥ 
 
�������ϐ�������������������
���������������Ǥ 
 

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

����������������Ǥ�� 
� 

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

��������������Ǥ 
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� ���������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
��������������������ǡ���������������������������������͉ͷͲͲǤͲͲ���������������Ǥ������������

����������������������������������������ͳͳ����������͉ͺͶͳǤͲͲ�����ǡ������������������������Ǧ
����͉͵͵ͷǤͲͲ���������������ͳͳ������Ǥ�������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ 
 
����������������������������������������������ǯ���������������Ǥ�����������ǡ������������������
������������������������������ǡ�����������������������-������������������������ϐ��������������
�����-ͳͻ�������������ǣ�� 
 
 ȋͳȌ�������������Ȁ����������������������������������������������ͳͶ����������
 ����Ȍ� ������ǯ�����Ͷ��������������ǡ��� 
 
 ȋʹȌ�����������������-�������������������������������������������������Ǥ 
 
���������������������������͉ͳʹ�����������ǡ����������������ϐ��������������͉ͷ����������
�����Ǥ������������������������������ǡ�������������������������������������������������
͉ͳͷǡ���������������������͉ͳͲ�ȋ�����������ϐ�������͉ͷȌǤ��������������������������ǡ��������
������������������������������ǡ��������ȋ�����ͷ̷�������Ǥ���Ȍ��������
ȋ����������ʹ̷�����Ǥ���Ȍ������������������������Ǥ�����������������������������������
������������������������������������������͉ͳʹǤ 
 
������������������������������������������������������������ǡ������������������������� 
�������ǣ����������������������������������������������������ȋ�������������������������� 
���������������������Ȍ�������������������ǡ���������������������������������������������������
ȋͲͳͻͶͻ�ͺͳͶͺͳȌ��������ȋͲͳͻͶͻ�ͺͳʹͷȌ�-���������������������������������Ǥ 

Jo and Trevor  
Rowbotham 

 
would like to wish all  

their friends and neighbours a  

VERY HAPPY CHRISTMAS,  
and a 

HEALTHY NEW YEAR 

3DJH����������������������������������������������'(&(0%(5�������������������������������,668(������ 

IN MEMORY OF SCALFORD CHAPEL 
 

� ���������������������������������������������������
������ϐ�������������������Ȁ���������������������

�������������������Ǥ 
 
���������������������������������������Ǥ�������������������Ǧ
���������������������������������������������������ǡ������������������������������������Ǥ���
����������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
����������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ 
 
	���������������������Ǥ�����������������������������������������������������ǡ�������������
����������������������Ǥ��������������������������������������������������������������ǡ���������
�����������������ǡ���������������������������������������ǡ����������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ 
 
����������������������������ϐ����������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������Ǥ 
 
����������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������
��������������������������-���������������������������������������������������Ǥ 

EASTWELL HISTORY GROUP 
 
REMINISCENCES 
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������ͳͻͶͲ�-���-����������������������������Ǥ����������
���������������������������������������������������������������������
����������������ϐ�������������������������������������������������Ǥ���������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ 

 
�����������������������������������������������������������������������������ǡ������������
��������ȋ���̷���������Ǥ���ȌǤ���������������ǡ���������ǡ������������ǡ������������������������
������������������������������������������������������������������������Ǯ�������������������ǯǡ�
��������������������������Ǥ�������������������������������������Ǥ 
 
AMAZON SMILE 
�����������������
���������������������������������������������������������������������Ǧ
������Ǥ�����������������ǡ�����������������������������������������������������������������
�����������������
������-���������������������������������������
����Ǥ������������������Ǥ����Ǧ
���Ǥ��Ǥ�������������������������������
�������������������������������ǡ�������������������Ǧ
������������������������Ǥ���������������������������������ͲǤͷΨ�������������������������������
����������������������ǡ�������������������������������Ǥ 
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IAN DAWSON   Painter and Decorator 
���������	����������������ǡ����������Ƭ��������� 

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

��������ǡ����� 
�����������������������ǣ����������������� 
�������������ͲͳͲͶͷͲ͵ͺ��������� 

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

MULTI-MILLION POUND PROPOSALS TO IMPROVE  
HOSPITAL SERVICES UP FOR PUBLIC CONSULTATION 

 
Proposals to spend £450 million transforming acute hospital and maternity services  in Leices-
ter, Leicestershire and Rutland have begun public consultation.    The Building better Hospitals for 
the Future proposals are set to improve patient care, achieving better patient outcomes, and 
getting staff all working in the best place to make this happen. 
 
The public consultation, ending on 21st December 2020, concerns the three main hospitals in 
Leicester, run by University Hospitals of Leicester (UHL), NHS Trust, as well as the midwifery-
led unit at St Mary’s Hospital, Melton Mowbray. 
 
Get involved 
The public are encouraged to get involved in the consultation and have their say.   There are a 
number of ways in which people can find out more, including attending our online events.   Full 
details of the consultation are available on our website at www.betterhosp[italsleicester.nhs.uk, 
including details of our events and a link to the questionnaire.    There are also videos and con-
sultation documents that explain the plans in more detail. 
 
To request a copy of the questionnaire to fill in at home or to arrange to complete the ques-
tionnaire with a member of staff, telephone us on 0116 295 0750 or email: 

beinvolved@LeicesterCityCCG.nhs.uk 

LOCAL  
VEGETABLES  

for sale on 
Stathern Road, Eastwell 
Wednesday to Friday 

each week 
Contact:   07737 553427 

3DJH���������������������������������������������'(&(0%(5�������������������������������,668(������� 

SCALFORD FISH AND CHIP SUPPER 
�	�����ǡ�Ͷ�����������ǡ� 

��������������������������������������������Ǥ� 
ȋ�������������������ͺǤͲͲ���������������ʹ�����������Ȍ 

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

ͲͳͶ�ͶͶͶͺǡ�ͲͶͶ͵�ͳͺͶ��ǣ��������������̷����Ǥ��� 

5HJLVWUDWLRQ�LQIR� 
6DQWD�VXLWV�DQG�D�IHVWLYH�PHGDO�DUH�LQFOXGHG��LQ�\RXU� 
UHJLVWUDWLRQ�IHH�DV�XVXDO��DORQJ�ZLWK�D�IUHH�JLIW�IRU�FKLOGUHQ�DQG�D�KRW�GULQN�IRU�
HYHU\�$GXOW�6DQWD� 

$GXOWV�DQG�FKLOGUHQ����\UV��������� 
&KLOGUHQ��DJHV��-�������� 

)DPLO\����DGXOWV����FKLOGUHQ������� 
Visit  www.dovecottage.org  

for more information and to register 
Tel 01949 860303 

 

 

 EVENTS IN DECEMBER 
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SCALFORD TRIANGLE CHRISTMAS CELEBRATION 
Covid Style 2020 

 
Christmas is coming and I think all of us will be glad to see the 
end of 2020.   Due to the current pandemic we are unable to 
hold our normal Christmas activities and party for our commu-
nity but in no way is Christmas cancelled. 
 
In early December we will, as we always do, erect our Christmas tree on the triangle at the 
junction of School Lane and South Street.   We will, though, be unable to hold a gathering to 
light the tree.    Am sure around this time Santa will be making an appearance  - social distanc-
ing of course  - around the village and as soon as he has confirmed his dates we will let you 
know. 

 
We encourage everyone to go big and bold this year with your external decora-
tions and bring much needed cheer to the village.   As Santa goes round the village 
he may wish to acknowledge some of those displays in some way.    
 
One of the things we wish to record is all the great things that have happened 
throughout the year, from our social distanced Easter, to growing sunflowers, dec-

orating the village with thankyous for key workers and, of course, Halloween. 
 
This year has affected us all in very different ways, especially our children and older members 
of the village.   We plan to place an additional ‘Christmas tree in the Church porch and want the 
village to help decorate it for us.   The tree will be a Memory Tree and we invite everyone young 
and old to create a decoration which is a memory of 2020 which is personal to you.   You can 
create your own decoration or alternatively you can collect some materials from us to create a 
decoration. 
 
In addition we will create a scrap book with all the pictures you have sent us over the year.   If 
you have any pictures you wish to include or any comments you wish to make, then either 
complete a card or send us your comments and place them in the post box at Hunters Croft, 
School Lane. 
 
At the end of 2020 and in the New Year we will take all of the decorations and the scrapbook, 
place them in a tin and create a time capsule which we will bury for someone to discover in 
years to come.   It will provide a documented community view of what has been a challenging 
and confusing year, but also show what community spirit looks like, regardless of what has hap-
pened. 
 
So when the tree is ready we will post on our facebook site.   However, if you have any ideas or 
feedback, we would love to hear from you. 
 
Watch out for updates. 
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THE GREAT EATON CHRISTMAS STAR TRAIL 2020 

SWITCH ON SATURDAY, 12th DECEMBER at 4.30 pm 
 
So what’s this all about then …...? 
Here’s to the start of a great Eaton tradition ….  The Eaton  
Community Park Committee are planning a trail of Christmas 

stars around the village for adults and children to enjoy.   You can either choose to 
have a ready-made star to hang outside your house or for those of you who are more 
creative, we can supply you with a kit to make your own design. 
 
Q.     How many stars will be in the village?       A:  60 plus 
Q: How can we get hold of one? 
A: Please contact by 11th December either  
 Kathy Skinner kathyskinner62@yahoo.co.uk, or 07974 328847, or 
 Derek Janes downunder2008@me.com or 07730 508153 
 First come first served basis and an army of elves will hand deliver your  
 Christmas Star to your doorstep. 
Q: Can we have more than one star? 
A: Yes of course … some people are planning on having three! 
Q: Where do we put it? 
A: Anywhere visible near your property, so people can walk around the village 

and see our beautiful stars throughout December. 
Q: The stars are going to be lit up so will the lights come with batteries? 
A: Yes, and should last for up to 12 hours. 
Q: Why are we doing this? 
A: As you will appreciate, it has been an incredibly difficult year to fund raise,  
 and it costs about £2000 per year to keep the park maintained (covering    
 insurance, grass cutting and maintenance). 
Q: How much do the stars cost? 
A: We are asking for voluntary donations by https://www.kindlink.com/

fundraising/Eaton-Community-Park-Association/christmas-star, or cash or 
cheque (made payable to EPCA) on delivery. 

 
Thank you for your ongoing support and also a massive thanks to RES Tractors in  
Harby who have sponsored these kits.   Your support is very much appreciated. 


