
 
 

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

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

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

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

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

� 	���� �	�������	
�������� � � !�"# $ %�

&' ����(�
���)�	' ' 
�����*
�������+�&,��
����-���

� ������� �������� �! ��"��#�"�"$����% �&�"�� $���'�	���� �(��'�) �&���������$���*�

�

�

�

�

# 
����		��� ������� �����������	�����������������+���� ������
�����������������' �.

������ �	���' ���	������	
���/	
������� 	����
��	��	�
���������������������/����	�

	
��	
�+���	������������ �,���*	' 0��������	��	
��
������
������������� ����

*������ �+��� ��		�����������������	����	' �������������
������	��/	������		��0������� ��������.

����	���' �����	����������
/1�������������	��	�������� ����' /����� ����� ���������2/
334��/	
������

/
�����+�����,�����+���� �������
���/�+����	�
��	����	�������
��������# 
���� �� �,���*	' �(	����.

�
���������������	��*	' �����������/���	���������		��� �/������

������	���� �	����������� ��������� ��������
����������+������+,+��������,�����+�����������/�.
�� ������ 	��,���������	������	����,����	' ���
����	�0�� ����	��	�
��������	��������
�����	�+	� ����

�	�' �������������� �����

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

� �� �� �� �� �� �� �� �

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


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



-�� ���	���.�������-�� �
# ��5 	������6�7 ��
��0��� ��8������9 � �������������������(	' �*���0�	+�������/��5 ��*	���.

 	/�������2����*������	��� ��8������9 � ��4���� ���������+�� ������
+���
�����0�+����+��������		�����

����������	��	�
������	���	� �����	
�/����������,����	' ���.�� �	�� �����
�������� ����������

�
��	������	+�������	���	�����������.�������������
����' �	��	
��
��������

: ���������+������	����	
�������������������+�' ����/ 00123� %��� ����' 	��������	�����*������	��� ��

8������9 � ��0�� �	�� 	��/������������������	��
��	��	
����		���	' ' 
�����������' 	����������+	���

/�����	����������
��	���+�	
��
����0����	
+���������+��
�����	��	1������
�����0��	�����	����

����� �,���*	' ���
��������0�	�/
���+���	
�����	������' ������	�
������ ������	
�����' 
����	�

�����
����������������� �	��
��	���������������	�' ��������
������
��������

���
+���������	
��	�5 ��*	���. 	/���� �	�� 	���������������	��
��������������	+����%���

� ���*����������	� ��
���+��������+�����	������ 
' ' ��*����	��� ��
����;���7 
���.��������������

������	��	
���������%��<���	
�� 	
���������	��	' ����	�+��	�	
���,��' �����+0�������	��: ���������=�

5 ���������' �������		������� �' �� ���	' ���	�����	�����

-���	�� ����*�.�� �4*�-����

� ������	
�����' 
����	�������+�� ����	
���������/ ��2
 �� ����	��������/��

� ��8������9 � ����: ���	
���	
�����0�� ��� 	
���/��
��/����	��	����
��	
��������

� ����������/����	������ 	���: &>>�? #  & %�

: �� �� ����)>	����� 	�	���# +�����-�

�����������������������������

�

�

� ��5�&������� (���*���&��#�*� � � � 
������@�*�/
������@��' ��������� ��		��� ��������

� �#��"��&6���"�"(�7����*'�"$&7��������������������� 
������@�*�/
������6�' � �
8 ��*���9 �� ����	�� ��"'�"$�� '#�&��	���  ������� �

:�������; �(5���� &������������������������������ 
�����;A�B��*�����;@�*�/
���

:����<�-���"�&��#�"�"$� � � � � �
�����;��*�/
���A�' .@�' �

: �����7 	" �B�����&��
�������5 	
������5 ����	������27 	
����	��" 	
�����: ���
��	��� 8 � �����

)� �������"$�8 � �*�&&��"'�� &&�&��"$�����$��&��#��	� �����-��� ���������	��	��/���������: ��� 	
���

������	��������2������	���
+���4��	
����	1�����������	
�����C��!�������' ������������D
��������	
�

����	����������	�	
�0�	��
�����	����	���������������	�� ������/
��' ���������	����		����	�1	�������

: ��������	��	�����2����0���� ������ 	����������	�4�� ��������	�������/��+�������D
����������� �

���' ����	�/���������	�� � �8&0��

(�����E������	�����	,��F6����������	��	���3���' ' ����������� �������������
����� 		���!����
������	
�

�D
��������������������3������������	�����

���+��	
��D
����	������ ������$ �E��9 ���������� 	���� ������5 ����;G�����66�' �(�33���	����%�



��"��� ����"����� ��) �#�'+&7�; �*'�.���'	''��&$���	"�) �� ��� �"�7�:��= 	''$��$�
� ���� ���' ����	���	���' ���	����������
�����	���������������� ��? ����H�0�5 	���	��� ��
����;���7 
���

������6�' ��<���	
������' �' /��	��� ��? ����H��(����������	
�� 	
���������	������	����1	
�����	.

� ����' ����+���������	���/	
���������+������ ���' ���0���������	������

������' ���;�66I +' �����	' �����		������		������	���/����	��,������	
��������������	�' 	�����	.

' ���	���� ��������	�
�����+����' ���/
��� ������������	
�/�����" ���=�
�� �����

Friends of SRG 50/50 Club Draw 
Details of the Draw  made in January 2016 
134 members each paid £6 and were eligible 
for the draw.  The total revenue raised for this 
draw was 134 x £6 = £804. The total revenue 
of £804 ÷ 2 = £402 for prizes and £402  for 
the school’s minibus fund. 

 Prize £ No Name 

1 134 119 Mrs D Vaughan 

2 104 183 Mrs N Barnard 

3 94 69 Alison Thomas 

4 10 108 Claire Hughes 

5 10 45 Debbie Fielder 

6 10 149 Julian Lewis 

7 10 135 Peter Harris 

8 10 171 Rosemary Growcott 

9 10 37 Dorothea Saul 

10 10 249 C+M Keogh 
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7 92%   88%   93%  84%   93%  90%  

8   89%  85% 87% 87%  86% 87%  

9 92% 70%    78%   82%  80%  

10 89% 84%  91%  95%   83%  88%  

11 89%  87%  92%  93%  98%  90% 92%  
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