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s�������s is ��a� ������ ����� ������ ��a�i�� ��� s���� 
a�� ��� �����i�s as ���� as ��� ���� ��� ��� �a�� 
����� ��a��� 

Wa��i�� ����a�� is a s����� ���si�� �� ��� �a��� i� is 
����a��� ��� a� a �a��i�� �a��� T�� �a�� �as ���� 
��si���� s� ��a� a����� �a� ��a� i� ���a����ss �� a�� �� 
����ss ������ 

WH�: �� is ������� �ai��� �� �a�i�s ���� �� ��a�s ��� �� ���s� ��� �a�� ������� 
��� �� ��� s���� ���� ���� ��� �� s��i��s i������ �� ���s� ��� ���i���� ���� �a� 
���� �� ���i� ����a�� ��ai���s �a�� ��a�s a��� i� ��a��� is ��� ���������  

WH�:  W���� ��� ������ �� ��� ������� �a�� ����� ��a�i�� ��� �a�� �� 
Wa��i�� ����a�� ��� ��� ���� �a������ a�� �a�a�a���i� ��� s��ia� s�ssi�� ��i��s� 
as ���� as ��� ��a��� ������s �� ����� �� �a� �i�� ���s� ��� ���� is��a��� a� 
������� ����i�� a� a���i�� ��� ���s� ��� ����� ���� ����s����s �� ������ �� 
��� a������ a�� ���� a s����i�� s���� ��� ���s� ����i�� ��� a �a���a� �a�� 
i��� ����a��� 

��ai� ���� �a��� ���� ����a�� E���a��� 

WHERE:    
Younghayes Community Centre, Cranbrook, 

Devon.  Wednesdays ��:��-��:�� -  Host: Clare. 

�� E��ER�E��E:  � �a�� ����� �a��i�� ����a�� is a ���a� �a� �� ��� �����a� 
�����is� a�� �� ���si�a� s������� �as i�������� � �a�� ������ �� ������s 
��i���� a�� � �a� �a�� �as� a�� ���� ��i���� �i����� ��si�� �� �a�a���� W� ���� 
�� ��� ����� �a�� ���� �i�� ��� �a��s� ���s�i�i�� �����s��� ��� �a���� A��� ��� 
s�ssi�� ��� �a�i�s �s�a��� �a�� �����s�����s �������� �i�� ��� ��a���  
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S���e� ���le Cake  

����e��e��� : 

���� ������� ������� ������� ����� � ������� 
����� �� ���� � ����� 
���� ����� ���� 
��  ��������� �� ������ ������ 
���� ����� � ����� 
���� ��� ����� ����� ����� 
� ��� ������ 
�-� ����������� �� ���� 
���� � �������� �� �������� �� ��� � ����� �����  

���e����� : 

������� ��� ���� �� ��������� ���� ���� ��  ��� ������ ��� ���� � ���� ���� ��. 
���� ��� ����� ���� ��� ����� ����� � ����� �� ��� ���� 
��� ��� ���� � ������ ������� ���� ��� �� ��� ����� ���� �� ��������� 
����������� ��� � ����� �� ��� �� ��� ���������� �� ����� ��������� ������ � ��� �� 
��� � �������.  
��� �� ���� �� ��� ������ ��� ����� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ���� � ����� �� � ��� 
�� ���� � ��� ������ ���.  �������� �� ��� ������ ��. 
��� ��� ��������� ����� ���� ��� �������� ��� �������� ���� ��� ����. 
���� ��� ��-�� ����� ����� �� ���� ��� ���� �����.  

- - - - - - - - - - - - - - - -  
���� �� � ����� ��� �� ��� �� ������� ������ ��� ��� ���� ����� �� ���� �����. 
 
����� ��� �� ���� ����� ��� ���� ��� ������� � ������ ��� ��� �� �������� 
����� � ��� �� �������� ��� ������ �� ���� ��� � �������.   
��������� ���� ���� ��� ����� ����� �� ��� ��������� ���� ���� ������� ��� �� 
��� ���� ������� �� � ������ ����.  � ��� ������ �� ��� ������ ��� ��� ���� ���� 
��� ��������� ����� ����� �� ��� ���� ������ ��������� ����� ��� ������� �� 
���� ���� �� ���� �� ��� Cake Sale �� ���������.  
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� ��� �� ��������� �� ����� ������� �� ������.����������.���. 
 
 

 
�a�e�� �a�����a��� ����� 
 

D �� ��� ���� ���� 

  ���� ������� ����������� ��� �����.  ���� �� 
����������� �� ����� �������� �� ��� ���� ��������� �� ���� ��� ����� ������� 
������ ��������� ��� ��� ���� ������ �� �������.  � ����� ���� ����� ��� �� ��� 
��������. 
     ��� ����� ������� �� ��� ��� �� �� 

� �� ��� ���� ��������� ���� ����������� ���� ������ 
��� ������� �������� ��� D�. ���� ����� ����� ��� �������. ���� ������� �� 
�� ����� ����� ��� �������� ������ �� ���� �� ��� ��� ������� ����.  ���� ���� 
�� ���� ���������� ���� ������ �� ��� ������������ ������. �-�������� ��� 
�������� ��� ������ ��������� ��� ������ �����������.  ��� �� ��� ������� �� 
� ������� ������� �� ����� ������ ������� �� ��� ������ ������� ���� �� ��� �. D. 
� �. ������ ������ ��� ������� �� �����.   
     �� ���� �� ���������� ���� ����� ������ ���������� ��� ������������ ��� 
�� ��� ��� ����� �� ��� ������ ������.  ���� ����� ���� ��� ������� ���������� �� 
����� ���� �� ��� ����.  � ���� ������ �� ���� ������ ������ ���� �� ��������� �� 
��� ������� �� ��������: ������� �� ����� � ���� ������� ���������� �� ��� ���� 
�� ��� �������.  �� ���� ��� ������ ��� ���� ��������� ��� ������� �� ��� 
�����.  �� ������ ������ �� ���� ���� ������ ������ ����� �� ����� ����������� 
��� ���� �� ��� �� ������ ��������� ��� ������ ������� ���� ������� ���� ������� 
�� ���� ���� �������� ��� ������ �� ��� ������ ������� �� ������.    
     ��� ����� �� ���� ���� ���������� �� ������ ��������.  ������� ���� ���� ��� 
����� ���� �� ���� � ����� ��� ������ �� �������� ������� ���� ��� ���� 
������� �� ��� ���� �� ��� ������ ����������.  ����� ������� �������� ���� 
������ ������ �� �� �� � �������� ��� �������� ���� ���� �� ���� ���� �������-
��������� ����������� ���� ��� ��������.  ����� �� ���� ������ ��� ��� ����� 
���� �� ���� ����� �� ���� �� ���� ���� ��������� ���� ������� �������� �� ���� 
������ ��� ����������� �� ��� ���� �������� ��� ��� ������� ��� �� ����� 
���������� ����� ������ ������ ��������� �� ��� ����� ����. 
     ��� ����� ���� ������� ��� ��� �������� �� ��� ��� �������. ���� �� � ����� 
����������� �� ���� �� �������. �� ���� ���� ������� ����������� �� ��� 
������ �� ���� ��������� ��� �� ��� ���� ���� �� ������� ��� ������������� 
������ �� ���� �������.       
     �� ���� ����� ����: � �� ���� ���� �� ���� �� ���� �� ������ ��� ����  

> � 



e��e��all� �� �e�el����� ���the� ��� al�ea�� �l��e l��� ��th �he ���e��� a�� al�� 
�e�el����� l���� ��th the l��al �������t�.  ��e a�ea �� �����t���t�� ��t ��th 
�e�e��a����� �� the ��e �� ����al �e��a.  ���e ���� �� al�ea�� ��e �t a�� �e 
��ll �e ��te�e�te� lea�� ���� the�� e��e��e��e. 
     ��th�� �e��� a�� �����all the�e �� a ������� �e���e ��� a ���e� �ha���� �� 
������a��� a�� �l��e� l�a���� �et�ee� ����.  � �� �el��� t� a �tee���� ����� 
�h��h �� h����� t� ���the� th��.    
     ��� ����� �eet� e�e�� t�� ���th� ��� �� h���� �� a ��e��a� e�e���� at � 
�.�.  �� ��� ���l� l��e ���the� �eta�l�� �lea�e e-�a�l �e���h��t���a�l.��� 
 
�e��� ���t��� �ha��. 

�e ha�e re�e��ly re�r���e� � �e� GP Par��er� a� Mo��� Plea�a�� � 

 Dr Mark Collyer MBChB, DRCOG, DGM, MRCGP 

Salaried Partner. Dr Collyer qualified from Bristol University in 2003.  Apart 
from a stint as an expedition medic in Borneo, he has worked in the South-
West since.  He completed his GP training at Mount Pleasant Health Centre in 
2009 and returned to take up a partnership in 2017.  He enjoys teaching 
medical students and is a GP trainer.  Dr Collyer works on a Monday, 
Wednesday, Thursday and Friday.  

 Dr Jemima Ewart BSc, MBBS, MRCGP  

Salaried Partner. Dr Ewart qualified from University College London in 2007. 
She has worked in Devon and Hertfordshire and returned to Mount Pleasant, 
where she completed some of her GP training in 2017.  Dr Ewart works on a 
Monday, Tuesday and Friday. 

We are very lucky to have them both now back at Mount Pleasant and we 
know that they will do a wonderful job of looking after our patients. 

Julie Croze      ��a���e �a�a�e� 

� � 

 

 

 

 

My �a�e ��� �h�����e �e���. 

Role a� �he �r�e��� o� Mo��� Plea�a��� ���e �ee� a ��l��tee� ����e� ��� � 
�ea�� a�� �a� �e����te� �� a��the� ��l��tee� �he� � �a�e �� ��� �� �� �a�. 

�ha� �o�� ha�e yo� �o�e ��r��� yo�r �ork��� l��e� ���e ha� a �e���   � 
�ta�te� �� �eta�l �� ��ete� ���h �t�eet� � ��e�� the �e�t �e� �ea�� �������� �� �� 
�h�l��e�� � �e-�a���e� a�� ��th �� h���a�� �e ha� a ��h ����e��. �he� �� the 
late ������ � �e�t �� t� the ���l���� t�a�e a�� �a� ����l�e� ��th �a�� ���l���� 
����e�t� ���h a� �h���h ����e �� �t �h��a�� a �l��� �� �at� �ea� t� ���a��el 
�h���h �� ��eha��t�� �t�eet a�� ���e at the ����� �� ���the��ha� �t�eet.  � 
al�� ��e�t �� �ea�� �� �ate���� a�� �����t��atel� ha� t� �e��e th����h �ll 
health. 

�ha� �� yo�r �a�o�r��e �h��� a�o�� �e��� a �ol���ary �r��er� ������e���� 
a���t �hat �the� �e��le ha�e ���e ��th the�� l��e� a�� the tale� the� ha�e t� 
tell a���t th���� l��e the�� e��e��e��e� �� the �a� et�.  � e���� �e��� �a�t �� the 
��l��tee� tea� e��e��all� �he� �e h�l� e�e�t� l��e the �� �l���� a�� �the� 
����� a�����e�. 

�� �here a�y�h��� �o�l� yo� �ha��e� �a�e all �heel�ha��� l��hte���� 

�ha� �� yo�r �a�o�r��e a�����y �� yo�r ��are ��e� � ha�e ���te a �e� ���
te�e�t� a�� �a����la�l� l��e �e�ea��h��� �a��l� h��t���.  � ha�e � �h�l��e�� � 
��a���h�l��e� a�� � ��eat ��a���h�l� �� the� �ee� �e �a��l� ������e�. 

�ha� �� yo�r �a�o�r��e �a�e�� �o�e����o��e���  �he �a�e�t� a�e �e�� 
��ate��l ��� the hel� �e ���e the� a�� �t�� l��el� �he� the� tell �� h�� ���h 
�e��e a���e��ate�. 

�� yo� �o�l� yo� �o�l� ha�e a ���er �o�er �ha� �o�l� �� �e?  ��� l��e t� 
�e a�le t� t��t�h �� ���e l��e �a�a�tha �� �e��t�he� a�� all �� h���e ���� 
���l� �e ���e. 



e��e��all� �� �e�el����� ���the� ��� al�ea�� �l��e l��� ��th �he ���e��� a�� al�� 
�e�el����� l���� ��th the l��al �������t�.  ��e a�ea �� �����t���t�� ��t ��th 
�e�e��a����� �� the ��e �� ����al �e��a.  ���e ���� �� al�ea�� ��e �t a�� �e 
��ll �e ��te�e�te� lea�� ���� the�� e��e��e��e. 
     ��th�� �e��� a�� �����all the�e �� a ������� �e���e ��� a ���e� �ha���� �� 
������a��� a�� �l��e� l�a���� �et�ee� ����.  � �� �el��� t� a �tee���� ����� 
�h��h �� h����� t� ���the� th��.    
     ��� ����� �eet� e�e�� t�� ���th� ��� �� h���� �� a ��e��a� e�e���� at � 
�.�.  �� ��� ���l� l��e ���the� �eta�l�� �lea�e e-�a�l �e���h��t���a�l.��� 
 
�e��� ���t��� �ha��. 

�e ha�e re�e��ly re�r���e� � �e� GP Par��er� a� Mo��� Plea�a�� � 

 Dr Mark Collyer MBChB, DRCOG, DGM, MRCGP 

Salaried Partner. Dr Collyer qualified from Bristol University in 2003.  Apart 
from a stint as an expedition medic in Borneo, he has worked in the South-
West since.  He completed his GP training at Mount Pleasant Health Centre in 
2009 and returned to take up a partnership in 2017.  He enjoys teaching 
medical students and is a GP trainer.  Dr Collyer works on a Monday, 
Wednesday, Thursday and Friday.  

 Dr Jemima Ewart BSc, MBBS, MRCGP  

Salaried Partner. Dr Ewart qualified from University College London in 2007. 
She has worked in Devon and Hertfordshire and returned to Mount Pleasant, 
where she completed some of her GP training in 2017.  Dr Ewart works on a 
Monday, Tuesday and Friday. 

We are very lucky to have them both now back at Mount Pleasant and we 
know that they will do a wonderful job of looking after our patients. 

Julie Croze      ��a���e �a�a�e� 
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My �a�e ��� �h�����e �e���. 

Role a� �he �r�e��� o� Mo��� Plea�a��� ���e �ee� a ��l��tee� ����e� ��� � 
�ea�� a�� �a� �e����te� �� a��the� ��l��tee� �he� � �a�e �� ��� �� �� �a�. 

�ha� �o�� ha�e yo� �o�e ��r��� yo�r �ork��� l��e� ���e ha� a �e���   � 
�ta�te� �� �eta�l �� ��ete� ���h �t�eet� � ��e�� the �e�t �e� �ea�� �������� �� �� 
�h�l��e�� � �e-�a���e� a�� ��th �� h���a�� �e ha� a ��h ����e��. �he� �� the 
late ������ � �e�t �� t� the ���l���� t�a�e a�� �a� ����l�e� ��th �a�� ���l���� 
����e�t� ���h a� �h���h ����e �� �t �h��a�� a �l��� �� �at� �ea� t� ���a��el 
�h���h �� ��eha��t�� �t�eet a�� ���e at the ����� �� ���the��ha� �t�eet.  � 
al�� ��e�t �� �ea�� �� �ate���� a�� �����t��atel� ha� t� �e��e th����h �ll 
health. 

�ha� �� yo�r �a�o�r��e �h��� a�o�� �e��� a �ol���ary �r��er� ������e���� 
a���t �hat �the� �e��le ha�e ���e ��th the�� l��e� a�� the tale� the� ha�e t� 
tell a���t th���� l��e the�� e��e��e��e� �� the �a� et�.  � e���� �e��� �a�t �� the 
��l��tee� tea� e��e��all� �he� �e h�l� e�e�t� l��e the �� �l���� a�� �the� 
����� a�����e�. 

�� �here a�y�h��� �o�l� yo� �ha��e� �a�e all �heel�ha��� l��hte���� 

�ha� �� yo�r �a�o�r��e a�����y �� yo�r ��are ��e� � ha�e ���te a �e� ���
te�e�t� a�� �a����la�l� l��e �e�ea��h��� �a��l� h��t���.  � ha�e � �h�l��e�� � 
��a���h�l��e� a�� � ��eat ��a���h�l� �� the� �ee� �e �a��l� ������e�. 

�ha� �� yo�r �a�o�r��e �a�e�� �o�e����o��e���  �he �a�e�t� a�e �e�� 
��ate��l ��� the hel� �e ���e the� a�� �t�� l��el� �he� the� tell �� h�� ���h 
�e��e a���e��ate�. 

�� yo� �o�l� yo� �o�l� ha�e a ���er �o�er �ha� �o�l� �� �e?  ��� l��e t� 
�e a�le t� t��t�h �� ���e l��e �a�a�tha �� �e��t�he� a�� all �� h���e ���� 
���l� �e ���e. 
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� ��� ������ 
�-� ����������� �� ���� 
���� � �������� �� �������� �� ��� � ����� �����  

���e����� : 

������� ��� ���� �� ��������� ���� ���� ��  ��� ������ ��� ���� � ���� ���� ��. 
���� ��� ����� ���� ��� ����� ����� � ����� �� ��� ���� 
��� ��� ���� � ������ ������� ���� ��� �� ��� ����� ���� �� ��������� 
����������� ��� � ����� �� ��� �� ��� ���������� �� ����� ��������� ������ � ��� �� 
��� � �������.  
��� �� ���� �� ��� ������ ��� ����� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ���� � ����� �� � ��� 
�� ���� � ��� ������ ���.  �������� �� ��� ������ ��. 
��� ��� ��������� ����� ���� ��� �������� ��� �������� ���� ��� ����. 
���� ��� ��-�� ����� ����� �� ���� ��� ���� �����.  

- - - - - - - - - - - - - - - -  
���� �� � ����� ��� �� ��� �� ������� ������ ��� ��� ���� ����� �� ���� �����. 
 
����� ��� �� ���� ����� ��� ���� ��� ������� � ������ ��� ��� �� �������� 
����� � ��� �� �������� ��� ������ �� ���� ��� � �������.   
��������� ���� ���� ��� ����� ����� �� ��� ��������� ���� ���� ������� ��� �� 
��� ���� ������� �� � ������ ����.  � ��� ������ �� ��� ������ ��� ��� ���� ���� 
��� ��������� ����� ����� �� ��� ���� ������ ��������� ����� ��� ������� �� 
���� ���� �� ���� �� ��� Cake Sale �� ���������.  

. 
 

� ��� �� ��������� �� ����� ������� �� ������.����������.���. 
 
 

 
�a�e�� �a�����a��� ����� 
 

D �� ��� ���� ���� 

  ���� ������� ����������� ��� �����.  ���� �� 
����������� �� ����� �������� �� ��� ���� ��������� �� ���� ��� ����� ������� 
������ ��������� ��� ��� ���� ������ �� �������.  � ����� ���� ����� ��� �� ��� 
��������. 
     ��� ����� ������� �� ��� ��� �� �� 

� �� ��� ���� ��������� ���� ����������� ���� ������ 
��� ������� �������� ��� D�. ���� ����� ����� ��� �������. ���� ������� �� 
�� ����� ����� ��� �������� ������ �� ���� �� ��� ��� ������� ����.  ���� ���� 
�� ���� ���������� ���� ������ �� ��� ������������ ������. �-�������� ��� 
�������� ��� ������ ��������� ��� ������ �����������.  ��� �� ��� ������� �� 
� ������� ������� �� ����� ������ ������� �� ��� ������ ������� ���� �� ��� �. D. 
� �. ������ ������ ��� ������� �� �����.   
     �� ���� �� ���������� ���� ����� ������ ���������� ��� ������������ ��� 
�� ��� ��� ����� �� ��� ������ ������.  ���� ����� ���� ��� ������� ���������� �� 
����� ���� �� ��� ����.  � ���� ������ �� ���� ������ ������ ���� �� ��������� �� 
��� ������� �� ��������: ������� �� ����� � ���� ������� ���������� �� ��� ���� 
�� ��� �������.  �� ���� ��� ������ ��� ���� ��������� ��� ������� �� ��� 
�����.  �� ������ ������ �� ���� ���� ������ ������ ����� �� ����� ����������� 
��� ���� �� ��� �� ������ ��������� ��� ������ ������� ���� ������� ���� ������� 
�� ���� ���� �������� ��� ������ �� ��� ������ ������� �� ������.    
     ��� ����� �� ���� ���� ���������� �� ������ ��������.  ������� ���� ���� ��� 
����� ���� �� ���� � ����� ��� ������ �� �������� ������� ���� ��� ���� 
������� �� ��� ���� �� ��� ������ ����������.  ����� ������� �������� ���� 
������ ������ �� �� �� � �������� ��� �������� ���� ���� �� ���� ���� �������-
��������� ����������� ���� ��� ��������.  ����� �� ���� ������ ��� ��� ����� 
���� �� ���� ����� �� ���� �� ���� ���� ��������� ���� ������� �������� �� ���� 
������ ��� ����������� �� ��� ���� �������� ��� ��� ������� ��� �� ����� 
���������� ����� ������ ������ ��������� �� ��� ����� ����. 
     ��� ����� ���� ������� ��� ��� �������� �� ��� ��� �������. ���� �� � ����� 
����������� �� ���� �� �������. �� ���� ���� ������� ����������� �� ��� 
������ �� ���� ��������� ��� �� ��� ���� ���� �� ������� ��� ������������� 
������ �� ���� �������.       
     �� ���� ����� ����: � �� ���� ���� �� ���� �� ���� �� ������ ��� ����  

> � 



     �� ��� �a�� s��� ���� ���a���� �i�s �� ��i�-a-��a� ��a� ��� ��i�� s�i�a��� ��� 
��� ��a� �� sa��� ���� ����� �� ��s� �������� 
     ���as� ����� ������ ��� �i�� Hi�� ����i�s�  T�� ���� is ��� a��a�s i� �i�� ��� i� 
��� �a�� ���a���� ��i�s ���as� ��a�� ���� a� �������� a�� ��� ��-���i�a��� 
����i� �i�� ��� ���� i� ��� ����� T���� is a�s� ��� ������ ��� ���a���� ����i�� 
�������� �� ��� si�� �� ��� �������� ��s�� 
     ������ ��� �a�� a�� i�����a��� a���� ���������i�� �� �����aisi�� ���as� �i�� 
����i� ��� ��-���i�a��� �� ����� �������  �� ����i� is ��� i� ��� ���� ���as� 

��a�� a ��ssa�� a�� s�� �i�� ������ ���� �a��� 
     
 �������������������������������������������

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

_____________________ 

��������������������������� 

    � a� s��� �� ��� ��a� s��� �� ��� �i�� �a�� ��� ��� ��� ���s�s�  T���� 
���s�s ��� ��� ���s��a� ��as��s �a��i�� ��is ��a� a�� �� ��� �a�� ����� ��� 
���s�s�   

�������������is a�� �����i����� ��a���� ���s� ��� s���� s��� ��� ���� 
�������� i� �ia����s ��s�a����  ��� �iss�� �i���� �a���� �a�� s� ���� ��a� s�� 
��i��� ��� ��a� a�� is ������i�� �� �i�� �ia����s �a�� a�� s������ as ���� as 
�����a� ��a���� ���si��� 

���������is a ���� �����i����� ��a���� ���s� ��� a�s� ���� i��� �ia����s 
��s�a��� ��� a ��� a�� is ��a� �� �� �a�� ��i�� ��a� s�� ����s ���si�� a�� 
s�������� �a����s a�ai�� 

�������������as ���� �� �s as �i���� ��s������ a�� ���������a��� ��s�i�a���� 
���s��  ��� �i�� s��� �� s�a���� a �as���s ������ i� ��a���� ���si�� a�� is a�s� 
���as�� �� �� a��� �� ���� ��� ���si�� �a�� �i��i� ��� ��a����� 

W� ������� �� ���� �a��i�� �������� as  a ���si�� ��a� a�� �a���� ������� 
��� ��� �����a���s�   

��� Wi�s�� 

��a� ���s� 
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"WALKING NETBALL ... NO RUNNING OR JUMPING!!!" by Mary  Rossiter                                                                                              

WHAT:  Wa��i�� ����a�� �as ������� ���� a ����i�� 
���a�� ��� �a��i�� s����s� ����� ��� �� ����a���s 
s�������s is ��a� ������ ����� ������ ��a�i�� ��� s���� 
a�� ��� �����i�s as ���� as ��� ���� ��� ��� �a�� 
����� ��a��� 

Wa��i�� ����a�� is a s����� ���si�� �� ��� �a��� i� is 
����a��� ��� a� a �a��i�� �a��� T�� �a�� �as ���� 
��si���� s� ��a� a����� �a� ��a� i� ���a����ss �� a�� �� 
����ss ������ 

WH�: �� is ������� �ai��� �� �a�i�s ���� �� ��a�s ��� �� ���s� ��� �a�� ������� 
��� �� ��� s���� ���� ���� ��� �� s��i��s i������ �� ���s� ��� ���i���� ���� �a� 
���� �� ���i� ����a�� ��ai���s �a�� ��a�s a��� i� ��a��� is ��� ���������  

WH�:  W���� ��� ������ �� ��� ������� �a�� ����� ��a�i�� ��� �a�� �� 
Wa��i�� ����a�� ��� ��� ���� �a������ a�� �a�a�a���i� ��� s��ia� s�ssi�� ��i��s� 
as ���� as ��� ��a��� ������s �� ����� �� �a� �i�� ���s� ��� ���� is��a��� a� 
������� ����i�� a� a���i�� ��� ���s� ��� ����� ���� ����s����s �� ������ �� 
��� a������ a�� ���� a s����i�� s���� ��� ���s� ����i�� ��� a �a���a� �a�� 
i��� ����a��� 

��ai� ���� �a��� ���� ����a�� E���a��� 

WHERE:    
Younghayes Community Centre, Cranbrook, 

Devon.  Wednesdays ��:��-��:�� -  Host: Clare. 

�� E��ER�E��E:  � �a�� ����� �a��i�� ����a�� is a ���a� �a� �� ��� �����a� 
�����is� a�� �� ���si�a� s������� �as i�������� � �a�� ������ �� ������s 
��i���� a�� � �a� �a�� �as� a�� ���� ��i���� �i����� ��si�� �� �a�a���� W� ���� 
�� ��� ����� �a�� ���� �i�� ��� �a��s� ���s�i�i�� �����s��� ��� �a���� A��� ��� 
s�ssi�� ��� �a�i�s �s�a��� �a�� �����s�����s �������� �i�� ��� ��a���  

 
 



�� 

�� �� � ����� ���� ������ �� ��� �� ���� ��� ���� � ��� �� ��������� ���� ������ ���� 
�� ���� ����� �� �������� ������� �� ��� ���� ������ �� ������ �������� ��� 
���� ����� �� ������� ����� ����� ������������ �� ���� ������� ��� �������� 
����� ����� ����� �� ��� ����� ���� �� �� ���� ��� ��� ������ �� �� ���� �� ����
�������� ��� ����� ������� �� ������  
��� ����� ���� ���� �� ���������� ������� �� ���������� ��� ����� ����� ��� 
�������� �� ������ �������� �� ������� �� ������� �� �������� ��� ��� ��� ���� 
�� ����� ���� ��� �� ����� ������ ������ �������� ��� ����� �� �� �� � ���-������� 
����� �� ���� �� �� �������� ����� �� �� ��� �� ���� ���� �� ���� ���� ���� 
������   

Was it a goal? 

Dates to remember 
 

�����g group: � �� ������ �� ����� ����� ���� �������� ���� ���� ��������  
 

Craft group: � �� ������ �� ���� ����� ���� ��� ���� ��������� ���� 
����������� ���� ��� ��������  

 
�e�e��er �u��� Clu� � ��� ���������  

��e�er �ell�e��g 

���� ��������� �������� ������ ��������� � ������ ���� ����� ���������� 
�������  ������� ���������� �� ������������������������������ 
 
�alk��g Carol S��g��g�  ������ �� �������� �� �������  ���� ������� ������ 
���� B����� ������ ��� ������ ��� ����� ���� � �������������  

� 

 
�u��ra����g �e�� ����er ���� 

 
      ��sta ��al�s� o�� �����aisi�g o�ga�is��� gi��s t�a��s �o� t�� �o�� �o��. 
 

B ����� � ����� ���� ������ �� ��� ������ �������� � ����� ���� �� 
��������� �� ��� ���������� ��� ���� �� ����� ��� �� ���� ���� ��� ��� ���� ��� 
�a�le �op Sale� ����� ��� ���� ������ ��� ��� �� ��� �����  ����� ��� ���� �� 
��� ���� � ������� ���� ���� �� ������� �� ����� ��� � ����� ���� �� ����� ��� �� 
��� ��� ���� ������ �������� ����� ��� ���� ����� 
     ��� �� ���������  ��� ���� ����������� ������� ����� ��� ���� ��������� ��� 
��� ���� �� ������ ���� �����  ������������� ��� ��ar�� �� ��e �ark� ��� ��� ���� 
���� �������� ��� �� ���� � ����� �� ��������  � ��� ������ ���� �� �������� 
��� ������� ��� ���� �� ����� ������ ��� ��������� ���  �� ���� ���� � Cake 
Sale �� � ���������� ������� ������� ���� ��� ���������� ������ ����� ��� ���� 
�� ���� �� ���� ���������� ������  �� ���� � ����� �� ���������  ��� ��� ���� 
��� ���� �� ����� �������� �������� �� �� ��� �� ��������� ��� � ��������   
     �� ���� ���� � ����� ��� ���� ������ ��� ��� ����������� ����� ��� ��� ������� 
�� ���� ���� ��������  �� ��� ���� �������� ��� ���� ���� ���� ��� ����� ��� 
��� ���� ���� ���� �������� ����� ���� ��� ���� ��� ���� �� ��� ���� ������� 
�� ���� �� ��� ����� ���� ���� ��� ���� �� ������  ������ ��� ���� ���� ��� 
���� ���� ���� ��� ��� ������ ���� ���� ��������  ���� ����� �������� ����� 
��� ������ ������  ��� ����� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ������������ ������ �� ��� 
�� ��� ���� ��� �� ����������� ������ ��� ����������� ����� ���� ��� ���� 
���� ��� �������� ��� �������� ����� 
     �� ��� �� ���� �� ��� ���� �������� ������ ��� ������ ������ ��� ��� 
������ ����� ��� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ��� ��������  ����� ������� �� 
�� � ���� ������ �� ������� ��� ��� ����� ���� �������� ��� ��� ����� ��� 
������� �������� �������  ��� ���������� �� ����� ������ ����� ��� ���� �� 
���� ������� ��� �� ��� ��� ������� �� �� ������ ���� ������ ��� ��� ��� ���� 
������  �� ����� �� ���� �� ������� ���� ���������� �� ����� ��� �� ���� �� 
�������� ����� �� ��������� ���� ���� ������ �� ��� ������ ������ �� �������� ��� 
����������� �� ���������   
 

�ur �e�� �u��ra����g �e��ure� 
 

C�r����a� �ra� ��ar�� �o��a� �  �e�e��er u��l �r��a� �� �e�e��er� 
Cake Sale �ue��a� �� �e�e��er�  �a� � �p� 

�e pla� �o �ol� a �a�le �op Sale �ur��g ��e C�r����a� �ra� ��e� k���e� 
��e�� ��ll al�o �e o� �ale� 

 > 



NEW STEPS 

 
 

A � ��� A�� �� ������������ ���� �� ����� ��� ���� �� � 
������� ����� ������� ��� �� ������� ������ �������� ��� �� 

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