
ʹͶ����������ʹͲͳͻ 

�����ǯ�������������ǣ� 
������������������ 

 

 

 

 

 

 

 

ǥ�����������������������������������ǤǤǤ 
��������ͳͳǣʹ�ȋ���Ȍ 

��������������������� 
���Ǥ����������Ǥ��� 

��������������������������� 
���Ǥ����������Ǥ���Ȁ������� 

����������������������������� 

������ 

	������������������ 

 


��������������������������������������������Ͳ�Ͷ͵ʹͺͳǡ�������������������
���������������������������ȋ����) 



 

 

������������������� 

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

������ 

������� 
��������ͳͳǣ͵ʹ—ͳʹǣʹ�ȋ�����
ͳʹͳͲȌ 

��������ǯ������ 

������ 
���
������������ 

������������������� 

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

������ 

������ 
��������ϐ�������������
�������� 

������ 

������� 
������������������� 
���	����ǤǤǤ 
��������ͳͳǣͳ—ͳʹǣʹ� 

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

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

 

 

������������������� 

������ 
�������������������ǡ����-
�������������� 

������ 

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

������ 

������� 
��������ͺǣͳͶ-ͻǣͳ�ȋ�����Ȍ 

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

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

����������� 
 
 



���������ͳ��ǡ�ͺ��ǡ�ͳͷ��ǡ�ʹʹ��ǡ�
ʹͻ�� 
����������������������������
ͻǤ͵Ͳ���ȋ�������ʹͻ��Ȍ 

ͳ��ǡ�ͺ��ǡ�ͳͷ������� 
������������������������������� 
����������������Ǥ͵Ͳ�� 

���������͵��ǡ�ͳͲ��ǡ�ͳ������� 
������������������ͳʹǤͶͷ�� 

�����������Ͷ��ǡ�ͳͳ��ǡ�ͳͺ������� 
����������������ͳͲ�������������� 
 

����������ͳͺ������� 
������������ʹ�������������� 

����������ͷ��ǡ�ͳʹ��ǡ�ͳͻ��������
����������������������������
ͳʹǤ͵Ͳ�� 

	���������ǡ�ͳ͵��ǡ�ʹͲ������� 
�����������������������ͳͲ����������
���� 

������������ǡ�ͳͶ��ǡ�ʹͳ��ǡ�ʹͺ�� 
�������������������������������� 
���������ͻ�� 

ͳ�� �����������ͳͲǤͳͷ�������������������� 

͵�� ����������������������������������������� 

ͷ�� ������������ǯ�������������������Ǥ͵Ͳ������ͺ��������� 

ͺ�� �����������������͵�������������������� 
 ������
��������Ͷ������ͺ��������� 

ͳͲ�� ������ǯ������������Ǥ͵Ͳ�������������� 

ͳʹ�� ������������������������������������������ 

ͳ͵�� ������
������������������������������������͵ͷͶ���������������
 ���� 

ͳͶ�� �����������������������͵�������������� 

ͳ�� �������ǯ������������Ǥ͵Ͳ�������������� 

ʹͳ�� �����������������������ͳͲǤ͵Ͳ�� 

ʹͶ�� ����������������������ͳͳǤ͵Ͳ�� 

ʹͷ�� ������������������	�����������������ͳͲǤ͵Ͳ�� 

ͳ����� �������������������������������Ǥ���������������������������� 
  ͳͳ��������Ǥ 



 

 

�����������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ 

����������������������������������������������������������������������
������Ǥ� ��� ���� ��� �������� ��� ����� ���� ��� ����������� ����� �� �����ǡ�
����������ǯ�������������������������������Ǩ 

������ǯ������� ������ǡ� ����������������ǡ� ��������� ��� ���� ���������
������������� ��� ����������������������������������������������Ȁ���Ǥ�
�������������������������������������ǯ������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ 

���� ��������� ��� ���������� ������� ���� �������� ��� ����� ��� ���� �������
������̵�� �������� ��� 
��Ǥ� ��� ���ǯ��� ��������� �����ǡ� ������� ���ǯ�� �����
������������ ������ �������� ���� �������� ����� ������ ���� ���Ǥ� �����

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

�����ǯ���������������������������������������Ǥ����������������������
�������������������ǡ�����������������������������Ǥ������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ 

��� ���ǯ��� ���� ��� 
���������ǡ� ��� ������� ���� ��� ϐ���� ���� ���� ��� ����
���������������������������������Ǥ 

��������������������������ϐ�����������������������������Ǥ������������
�����������������������������Ǯ�ǯ��������������������������������������Ǥ� 

�����������������������������������������������������������������
����Ǥ 

 



 

Christmas Post Box 

��������������������������������������������������������������������
����
�����������������
����������������������������Ǥ ����������������������������
���
���ǡ�������������������������������������ͳ�������������������������������
������������������������������ͳͷ���������Ǥ ������������������	���������
�����������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ ����������������������������������������
����ǡ���������������ǡ�
�������������������������������������Ǥ ���������������Ǯ����-����ǯ�����������������
���������Ǩ �����������������������������������������������������������������
����������������Ǥ � 

Carol Singing At Woodend Hospital 

������ǯ���������Ȁ����������Ȁ�����������������������������������������������
������������������������������������������ǡ���������������� ������������
����ǡ� ������ �����ǡ� �������� ��������� ��� ͷ��� ��� ������� ͻ� ��������Ǥ�
�����������������������������ͷǤ͵Ͳ��������Ǥ� 



ͳǤ ��������ǡ����������ǡ� 

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

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

͵Ǥ ������ǡ��������������ǡ�����ǡ� 
�����������������������ǡ 
��������������������ǡ�����ǡ� 
��������������������ǣ 
���������������ϐ�������ǡ� 
�������������������Ǣ 
��������������������ǡ� 
������������������Ǥ 

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

ͺ����������ͶͷͿ���������������������������������������������������������������Ǥ�Ϳ;;ͻ 

ͳǤ ���
������������ǡ 
�����������������������ǡ 
�����ǯ���������������������������Ǥ 
���
������������ǡ 
�����������������������ǡ 
�����ǯ���������������������������Ǥ 
���������������������ǡ 
������������������ǡ 
�������������������������������Ǥ 
���
������������ǡ 
�����������������������ǡ 
�����ǯ���������������������������Ǥ 

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

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

ʹǤ ���
������������ǡ 
�����������������������ǡ 
�����ǯ���������������������������Ǥ 
���
������������ǡ 
�����������������������ǡ 
�����ǯ���������������������������Ǥ 
��ǯ��������������������� 
�����������������ǡ 
������������������������������Ǥ 
���
������������ǡ� 
�����������������������ǡ 
�����ǯ���������������������������Ǥ 

����������̽�ͷͿ;ͼ���������� 



��������ϐ�������������
��������ǡ 
������������������������ǡ 
���������������������������������ǡ 
������������������������Ǥ 
���������������������� 
��������������������ǡ 
������������������������������ǡ 
�ǯ���ϐ����������������������������ǡ 
�ǯ���������������������������Ǥ 
������������ǡ�����������Ǣ 
������������������������ǣ 
�����������ǡ��������������Ǣ 
�����������ǡ����
��Ǥ 

	��������������������
�������� 
��������������ǯ�������������Ǥ 
������������������������������ 
�ǯ������������������������Ǥ 
�������������������������������� 
���ǯ��������������������������Ǥ 
����ϐ���������������������������� 
�����������������������Ǥ 
������������ǡ�����������ǤǤ 

�ǯ������������������
�������� 
���������������������������Ǥ 
������������������������������� 
���������������������������Ǥ 
���������������������ϐ�������������� 
���������������������������ǡ 
�������������������� 
������������������ 
��������������������Ǥ 
������������ǡ�����������ǤǤ 

�����������Ƭ��������������� 
 


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

������������������������ǡ� 
�������������������������Ǣ 
������������������� 
�����������������Ǣ 
������������������ 
����������������������ǡ�- 
�������������������������ǡ� 
����ǡ��������Ǩ 

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

�������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ 

��������������ǡ� 
�������������������������ǡ 
������������������������ 
���������������������Ǣ 
������������������� 
����������������������������ǡ 
������������������ǡ� 
������������������������Ǩ 

�������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ 

������������������ͷ;ͼͼ-ͷͿ 
̽�ͷͿ���������ͷͿͻͷ����������������Ȁ
�������� 



 

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

�������������������������������������ǡ 
������������������������������ 
��������������� 
������������������������
��ǯ����������ǣ 
�������������������������������������Ǥ 
����������������������������������������Ǣ 
��������ϔ������������������ǡ� 
��������ǯ��������Ǥ 
�����������������ϔ�������� 
��������������������Ǣ 
��ǯ���������������������������������Ǥ 

�������������������������������� 
���������������������������� 
������������ 
����������������������������������� 
���������������� 
����������������������������������Ǥ 

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

������������������������������������� 
�����������������������������������������Ǣ 
���������������������� 
����������������������� 
������������������������������Ǥ 
����������������������������������������ǥ 

������������������
�����Ƭ��������������� 
̽ͶͶͿ����������������� 

������������������ǡ����-��������������Ǣ 
����������������������������������������ǣ 
�����������������������ǡ� 
�������������������ǡ 
����������������������� 
����������������������Ǩ 

�������������������Ǩ��������������������ǡ 
�����������������������ǡ� 
������������������Ǩ 
��������������������� 
����������������������������ǡ 
��������������������� 
�������������������������Ǥ 

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

�������������������� 
����������������������ǫ 
����������������������ǡ�����������������������ǡ 
�������������������������ǡ 
������������������������ǡ 
�������������������� 
�����������������������Ǥ 

	�����������������������������������������ǡ 
������������������ǡ 
����ϐ���������������Ǣ 
�����������������������ǡ 
����ϐ��������������� 
���������ǡ���������ǡ 
�������������������Ǩ 

�������������������Ǩ�����ϐ����������Ǩ 
�������������������� 
�������������������ǡ 
����������������������ǡ 
�����������������ǡ 
������������������� 
�������������������������Ǩ 

�������
�����ͷͽͽͿ-ͷ;;�̽������������� 



ͳǤ ��ǡ������������������������
�����������ǣ 
�����������������������������Ǥ 
�������������������ǡ� 
���������������ǡ� 
������������������������������Ǥ 
����ǡ��������ǯ��������������ǣ 
������������������������Ǥ 
��������������ǡ��������������� 
������������������������������Ǥ 

ʹǤ ��ǡ����������������� 
��������������������ǡ 
���������������������������������Ǥ 
��ǯ�����������������ǡ���ǯ������������ 
�������������������-������������Ǥ 
����ǡ��������ǯ��������������ǥ 

͵Ǥ �����������������ϐ����ǡ� 
���������������������� 
���������������������������������Ǥ 
�������������������ǡ� 
�����������������������Ǣ 
ǯϐ�������Ǩǯ���������ǯ������Ǥ 
����ǡ��������ǯ��������������ǥ 

ͶǤ ��ǡ���������������� 
���������������������ǡ 
��������������������������� 
���������Ǥ 
�������������������������ǡ� 
�������������������� 
��������������������ϐ���������Ǥ 
����ǡ�����������������������ǣ 
�������
���–�������������Ǥ 
�����������Ǩ������������Ǩ 
������������������������������Ǥ 

������
������������������������̽�ͶͶͻ�
�������������� 

������������������������ 
�������������Ǥ 
�����ǯ����������� 
���������������������� 
����������������������������Ǥ 
�����������������������������ǣ� 
���������������Ǩ����������������Ǩ 
���������������Ǩ� 
���������������������������������Ǩ 

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

��ǡ���������������ǲ���������ǣǳ 
���������������Ǩ����������������Ǩ 
���������������Ǩ� 
���������������������������������Ǩ 

������������ǡ�����
�����ǡ�����������������
��������������̽�ͷͿ;ͼ��������������� 
 

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

����������̽�ͷͿͿͼ��������������� 
 

 


