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T his month is still a very much slimmed down     
version, but now things are beginning to look rather 

more upbeat and reality beckons again, hopefully it will 
begin to round out again next month. 
 
As some restrictions remain in force from the beginning of June, the volun-
teer contacts are repeated on the back page.    Apart from that there is little 
mention of lockdown arrangements, as they have been widely covered in the 
last two issues.   For those with internet access, there is the Ironstone 
Churches website, which is kept up-to-date with Messy Church activities and 
Zoom/telephone services, and also three facebook pages:  Help for House-
bound (Waltham), Scalford Triangle and Eastwell Together  - all of which are 
listed on the back page. 
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 ASSISTANT CLERGY 

The Rev’d Sue Bradley  - email bradleysusan74@gmail.com;  tel 01476 870502  
The Rev’d Peter Newton  - email newtonji@hotmail.com;  tel 01476 870024 

 
READERS 

Mr Mike Alexander  email:  wee3mike@btinternet.com Tel 01664 464802  
Mrs Janice Newton  email:  newtonji@hotmail.com Tel 01476 870024 
Mr Paul Taylor  email:  paul-taylor@gmx.co.uk Tel 01664 444092   

 
PIONEER MINISTERS 

Mr Mike Alexander  email: wee3mike@btinternet.com       Tel 01664 464802 
Mrs Chris Alexander  email:  wee3alexander@btinternet.com  Tel 01664 464802 
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 THE IRONSTONE VILLAGE CHURCHES 
www.ironstonechurches.org 
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Letter from the Rector 

 Living with uncertainty …. 
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HELP FOR HEDGEHOGS 
 

� ���� ������� ��� ���� ������ �������-��� ����
���������� ���� ����� ��� ������ ���� ���Ǧ

���������� ���������������� ������������������Ǧ
���ǡ�ʹ������ǡ����������������������������������
����������������������������������������ǯ��������
���
�������������Ǥ 
 
�� ������ ��� ͉ʹͲ����ϐ��� ����� ������ ���� ����� ��Ǧ
��������������������������������������������
����ǡ� ���� ��� ���� �������� ��������� ���������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
 
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������ǡ��������������Ǥ�����������������������������������������������Ǥ 
 
���������������������������������������������������������Ǥ 
 
���������������������������������������������������������������ȋ���������������������Ȍǡ����
������������������������������������ǡ������������������ǡ����������������������������������������
���
������������������������������������������-�������������Ͳͻʹͷ�ͳͻͶͲͺ���������������
���������Ǥ�������������������������ǨǨ 
 
���������Ǥ 
 
��������ǡ�����������	���ǡ�������Ǥ 

OPPORTUNITY FOR  
VOLUNTARY WORK 

 

� ����������������������������������
���������������Ǥ��������������������������ǡ�
���������������������������������������
ȋ���Ȍ�-���������������������������������
�������������������������������Ǥ�������
���������������������������������������
�������������������������������������������
��������������Ǥ����������������������������
�������-��-������������������������������
�����������������������������������������
��������������Ǥ 
 
��������������������������������������������
���������Ǥ�����������������������������������������
��������������������ǡ������������������������
�������������������������ǡ������������������������
���Ǩ��� 
 
�������������������������������������������������
������������������������������������������ǡ��������
����������������������̷����Ǥ���Ǥ���Ǥ�������
�����������������������Ǥ����������������ǡ���������
�����ǣ����������������̷�������Ǥ���Ǥ���Ǥ�������
������������������������������Ǥ��� 
 
�����������������������������������������������
���Ǥ���Ǥ���Ǥ�� 

*** FREE *** FREE *** FREE *** 
 

CARPET:  ULSTER VELVET 
Same quality, close texture and looks 

as Wilton carpet 
 

COLOUR:  A soft apricot/buff 
SIZE:   can be trimmed to give approximately 
3.5m x 3.3m 
 

Was in a little used spare bedroom 
Very good condition 

Clean 
Possible delivery 

 
Tel 01476 870359 (Eaton).    Can leave a 
message. 
Email:  geoffknight970@gmail.com 
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FACT 
- or Covid 19 in perspective 

 

� ��ͳͳͲ��������������������������������
����Ͷͻ�������������������������������

�������������Ǥ��� 
 
�������������������������������������ͺ����
��������������Ǥ���������������������������
�������������ϐ������������������������������
����������������������������������������ǡ�
����������������������������������������Ǥ  

 
THANK YOU 

 

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

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

James and Helen McNamara 

  … and for anyone who may be 
interested …... 

 

D uring a short conversation, it 
emerged that Woody has now 

been putting the yellow pages on line 
(at http://villagenews.e-kit.co.uk) for 
14 years.     
 
He then wondered when it started 
(January 1989), and whether we had a 
copy of the first one.    We do  - a very 
grotty, dog-eared piece of yellow paper, 
which unexpectedly scanned in well.   
For fun  - and for anyone who may be 
remotely interested  - he has added it 
to the website  

http://villagenews.e-kit.co.uk.    
 
This first one was only for Eastwell 
village (January 1989):  Chadwell, 
Eaton, Goadby Marwood and Wycomb 
joined in March that year, and Scalford 
in March 1990  - then Stonesby and 
Waltham in November 2018. 

SCALFORD VILLAGE AUCTION 
and  

JUMBLE SALE 2020 
 

��� ���������������������������ǡ��������
����������������������������������ǯ��
������������������������������� ������
��������������Ǥ  
 
��� ������ ���� ���� �
�� � ���� �� ���� ����� �
��� ����������� �
ͳͺ������ �ͳͻ��� � �� Ǥ  
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0\�WHD�LV�RQ�VDOH�DW�WKH�6FDOIRUG�
3RVW�2IILFH����,I�DQ\RQH�ZRXOG�OLNH�WR�
JHW�LQ�WRXFK�DQG�RUGHU�DQ\�GHOLFLRXV�
ORRVH�OHDI�WHD��,�ZLOO�OHDYH�LW�DW�WKH�
SRVW�RIILFH�IRU�FROOHFWLRQ� 

9,578$/ 
6800(5�$57�$1'�&5$)7�)$,5 

�WK�-XQH 
 

7KLV�LV�DFWXDOO\�WDNLQJ�SODFH�RQ�P\�� 
&UHDWLYH�+XE�IDFHERRN�SDJH� 

6HH�OLQN� 
KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�HYHQWV� 

����������������� 

7KHUH¶V�PRUH�WR�7HD�WKDQ�D�
EDJ�LQ�D�0XJ��RQ�=220 
 
0RQGD\���VW�-XQH�������WR������SP 
 
$Q�LQWURGXFWLRQ�WR�WKH�IDVFLQDWLQJ�ZRUOG�RI�
WHD�DQG��WHD�WDVWLQJ� 
 
'LG�\RX�NQRZ�ZH�GULQN�DSSUR[LPDWHO\�����
PLOOLRQ�FXSV�RI�WHD�D�GD\�LQ�WKH�8." 
+DYH�\RX�HYHU�ZRQGHUHG�ZKDW�JRHV�LQWR�
\RXU�GDLO\�FXSSD" 
:RXOG�\RX�OLNH�WR�VHH�D�UHDO�WHD�EXVK" 
 
1RZ¶V�\RXU�FKDQFH�WR�ILQG�RXW�DOO�DERXW�
WKH�ZRQGHUIXO�ZRUOG�RI�WHD����-RLQ�RXU�7HD�
/DG\��-�$QQD�6WDVLQVND��D�TXDOLILHG�7HD�
&KDPSLRQ�DIWHU�DWWHQGLQJ�WKH�8.�7HD�
$FDGHP\�LQ���������'LVFRYHU�DQG�WDVWH���
GLIIHUHQW�WHDV�DQG�ILQG�RXW�ZK\�WHD�LV�VR�
DPD]LQJ� 
 
$�IXQ��LQIRUPDWLYH�HYHQLQJ�GLVFRYHULQJ�
WHD��LWV�RULJLQV�DQG�KLVWRU\��-�RQ�=220� 
� 
,I�DQ\RQH�ZRXOG�OLNH�WR�MRLQ�LQ��SOHDVH��
FRQWDFW�$QQD�RQ�������������� 

 
 

HPDLO���ROGEULFN\DUGWHD#LFORXG�FRP 
 

$OVR�VHH 
KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�HYHQWV� 

���������������� 
 

 
 
 
 

�FRQW�«�� 

EASTWELL 
FETE 

 
'HSHQGLQJ�RQ���
FLUFXPVWDQFHV�

EHWZHHQ�QRZ�DQG�WKHQ�������
(DVWZHOO�)HWH�ZLOO��-�RU�ZLOO�

QRW���-�WDNH�SODFH�RQ� 
 

6$785'$<����QG�$8*867 
������WR������SP 

 
:H�KDYH�D�EUDQG�QHZ�ZHE�SDJH�
ZKLFK�ZLOO�EH�NHSW�XS-WR-GDWH�
ZLWK�DOO�WKH�ODWHVW�LQIRUPDWLRQ� 

 
7KLV�VKRXOG�EH�DSSHDULQJ�RQ�OLQH�
ZLWKLQ�D�ZHHN�RU�VR��GHSHQGLQJ���
RQ�KRZ�TXLFNO\�ZH�FDQ�JHW�WKH� 
GRPDLQ�VZDSSHG�RYHU��Ǿ��ZKLFK�LV�
SURYLQJ�YHU\�GLIȦFXOW�IRU�VRPHRQH�
�PH���ZKR�GRHVQǶW�XQGHUVWDQG�WKH�
WHUPLQRORJ\�HPSOR\HG����� 
 

ZZZ�HDVWZHOOIHWH�FR�XN 
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LOCAL SUPPLIES 
AVAILABLE  

DURING  
LOCKDOWN 
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ȋ�������������Ȍ�
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����������ͲͳͻͶͻ�
ͺͻͲ͵���������ǣ��
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ͲͳͻͶͻ�ͺͻͲ͵����
�����ǣ������̷���������������
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�����������������
�����ǡ������������
����������������
�������������ǡ�
��������ǡ������
������������������
���������ǡ�ͳͳǤͲͲ�
������ͶǤͲͲ���Ǥ���
�����������������Ǧ
�������������Ǥ�������
ͲͳͻͶͻ�ͺͳͻ͵����
ͲͻͲ͵�ͺͶͺͶͶǤ 
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����������������ǡ�
���������ȋ����������
�������ȌǤ 

����������������������������������������������������ǡ�������������
���������������������������������������������ǡ��������������������������
����������������������������ǥ����������������������������������������
��������������������������������������������-����������������������������
���������������������Ǥ������������������������������������������������Ǥ 

 

 LOCKDOWN SUPPORT NETWORKS  
 
�������� 
ͳǤ ��������������������������������������������ǡ����Ǥ�ͲͳͻͶͻ�͵ͷͺͷͳǤ 
ʹǤ ������������������ǣ����������������ȋ������������ͳʹ͵̷�����Ǥ���ȌǢ���������������ǡ�

����Ͳͺͻ�ͺͻͲͻͶǡ��̴�������̷�������Ǥ���Ǣ����������������ǡ�����ͲͳͻͶͻ�ʹͻ͵͵͵����
ͲͻͶ�ͷͺͳ͵ͻͶǢ��������������ǡ������������̷����������Ǥ���Ǣ��������������ǡ�
ͲͳͻͶͻ�ʹͻ͵ͺǢ������������ǡ�ͲͶ�ͲͶͲͳʹǤ 

͵Ǥ ����ǲ�����������������ǳ�	�������������������������������ǡ������������������������Ǥ���
������������������������������������������Ǥ�����������������ǣ�����Ǥ��������Ǥ���Ȁ
������Ȁ����������������Ǥ 

ͶǤ �����������������������������������Ǥ����������������������������������������������Ǣ��
�������������������ǡ�����������������������������Ȁ�������������Ǥ 
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������
�����������������������������������Ͳͺͷ�ͻͻͶͺͻʹǤ��������������������������������
�����������Ȁ���������������ǡ���������������������ǡ�������������ǡ����Ȁ��������������������
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����	��� 
ͳǤ ����������������������������������������������������������������͉ʹǤͲͲ����������

��������������������������͉ͳǤͲͲǤ����������������ǣ����������ǯ�����ǡ����������ǡ�����
������������������������ǡ������������������������������������Ǥ�����������ǣ����������
ȋ�����������ϐ�������Ȍ����������������������������Ǥ������������������������������������Ǧ
������Ǥ������������������ͶͶͶͶͶͳǡ����������ͶͶͶͺǡ�����������������������Ǧ
���̷�����Ǥ�������������������̷����Ǥ���Ǥ 

ʹǤ 	��������������������������������͉ʹ��������������������Ǥ����������������ͲͶ͵�
ͳͺͶǤ 

͵Ǥ ��������������������������������������������������ϐ�����������������������������������
�������Ǥ�������Ǥ�ͲͳͶ�ͶͶͶͺͺǤ 

ͶǤ �������������������Ǥ�����̷����������Ǥ���ǡ������������������������������������Ǧ
����ǡ����Ǥ��� 

ͷǤ ��������������������������������
�������������������������������ǡ�
�������������������ǡ����������ǡ�������������������������������ȋ����������
���������������������������������������������������ȌǤ���������������
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�������������������������̷�����Ǥ���Ǥ����������������������������������������Ǥ��� 
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�������Ȍǡ����������������������������������̷�����Ǥ���Ǥ�������������������������������
��������Ǥ����������	�������ǣ�������ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ����-	��-����������-
ͳͲʹͷͺͻͺͶͲ͵͵Ͳ͵Ȁ 
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