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Newsletter 142 

President: Tony Goom, Vice President: Leonard Hall, Chairman: Colin Harris, Vice Chairman: Miles Gillman 
To contact NRA: phone the Chairman on 01923 823897 email: info@northwoodresidents.co.uk  

www.northwoodresidents.co.uk 
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Yes, we’ve all been there! - Ed 
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Open Forum 
 

Tuesday 4th November 2008 
7.30 pm 

 

St. John’s Church Hall, Hallowell Road 
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SINCLAIR’S EXECUTIVE BED & BREAKFAST 
 

All rooms en–suite, including family accommodation 
Highly recommended   Discounts possible 

Five minutes walk to underground 
Kitchen & laundry facilities 
TV/DVD/ Internet access 

 

Singles from £44, Doubles from £60 
 

Tel/fax 01923 822047  Mobile 07958 397022 
mmsinclair@btinternet.com  

Ruislip/Northwood Flower Arrangement Society 
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Michael Sobell House 
 

Sat 15 Nov  Christmas Gift Fayre. MSH Centre, Mount 
Vernon Hospital via Gate 3 off White Hill. 10am to 2.30pm  
Entry £2, refreshments available 
Thur 4 Dec  Glitzy Glamour Evening. Fashion show at 
Elstree Film Studios, Borehamwood.  Selected lines for sale, 
canapés, licensed bar. 7.30 for 8pm start.  Tickets £20 
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Ruislip, Northwood & Eastcote Local History Society 
 

*G�!�)����$�����	����%�����P�������������	� �J�
�!����������������������
���������������������$�
���50���������/��������J!��7�
*<���������'����������������!�������
�����������������J���!������5'��������������N����?3����7�
�

Meetings are held in St Martin's Church Hall, High Street, Ruislip at 8.15pm. 
For information, please call 01895 673299 or go to www.rnelhs.flyer.co.uk 

 

Visit us this Christmas! 
 

Carol Service – Sun 21 Dec – 6pm 
Midnight Communion – Christmas Eve – 10.30pm 

Family Parish Communion – Christmas Day – 10am 
 

For details go to www.htnorthwood.co.uk or call 01923 822990 

 

 
 
 

Gymboree is the UK’s largest and most comprehensive  
pre-school learning programme for newborns to 5 year-olds. 

 

We offer FREE trials for all classes, so come along and see 
why so many children and parents love Gymboree! 

 

Gymboree Watford 
Tel: 01895 208505 

Email: watford@gymboree-uk.com 
Web: www.gymboree-uk.com/watford 


