
 

Championing Life       Empowering People       �i�eren� �ol��on�       �or�ing �oge�her 

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

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

G�	���� ��� �h�� ������� ��m������ 	��,� ���h������� 	��� �h�� �	���	�� ������m���� ��� �������� ������� ��� �h��k�

	������h����������������,�h�w��h���	����h	������	����h������	�������h	������h	���h	���.�����

��������������	���� �!h	��w	���h��"�	����#�	���wh��w	�����������������$��������������	���� �!h	��w	���h��"�	����#�	���wh��w	�����������������$��������������	���� �!h	��w	���h��"�	����#�	���wh��w	�����������������$��������������	���� �!h	��w	���h��"�	����#�	���wh��w	�����������������$����

‘G�	���� ��� �h�� ������%� w	�� 	� �	���	�� 	���� ���&����

��������� ��� 	� '��(�h� 	���� ������ �	����� )������

M��h	����.� Th��� ���	���� 	��� ������� ��	��� w��k���

h�	��� 	��� ����	����� �h�m� 	�� 	� ������� �f� 	m	z����

���	����� ��� .���	��,� !	���� 	��� '����	��� ����������

	�� �h�� ����� �w�� ��h��� UK� m	���	��� U�.'�O�

B����h����R������..�

Th�� B����h���#�� �h���� #��	���#� 	��� f��������� � w��h�

���w���� �	��� w����	��� ��	���� h	�� ����� h�������

������h��������������k�����h��R����T������������h��

T	�k	�T�	������w����T����������	���!�	���G�ff	��. 

Th��G�	����������k��h��R����T��������	���h����

�	���� 	w	������� �f� �h�� B����h���%�� �	�����

�m����m���� A��	� w��k� �h	�� w���� ��-���	��,�

��������	����������� �m����	���h	���	��� ���h�	��

�	��� ���m� ��	���	��� 	��� w����	��,� �	���� w	����

q�	����,� ������� fl����� 	��� ������ �h�� ���	��

�����m�.��

A�� �	��� �f� �h�� �	����� �m����m���� � A��	�

����	���� �����	mm�,� m���� �h	�� 9::� �������

f��m� 15� ���m	��� ��h����� ����� �h�� G�	���� 	��

������	�����f����������	��	�����	�����������	�����

�h��������m���.� 

Th�� B����h���� �	w� h�w� �h�� �	���	�� G�	���� ��� �h�� ������� 
��&���� ������

������������w��k�������	����������w��h��h�������	��������m���.�!��w��k���

w��h� �	������� ��� �����	��� �h�� �������� 	��� m����� ��� h	�� �h���� �f� �h�m�

m	���	�������	�������������h��T	�k	�T�	�����	��T���������.��

!h	��	���	����h	�������	���h�w�w	���h��B����h����������$!h	��	���	����h	�������	���h�w�w	���h��B����h����������$!h	��	���	����h	�������	���h�w�w	���h��B����h����������$!h	��	���	����h	�������	���h�w�w	���h��B����h����������$����

G�A�T�'TORY�MAK��GG�A�T�'TORY�MAK��GG�A�T�'TORY�MAK��GG�A�T�'TORY�MAK��G����



 

Championing Life       Empowering People       �i�eren� �ol��on�       �or�ing �oge�her 

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

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

Th�� ��	��� ������ m	k���� � 	������ ���������� �h�� ��h����#� �������� ��	������ 	��� ������ ��������	�� ��	������

��&�����.� ��� h������ �h�� �h������� w��h� ���>������ ��������,� ���	��� �h��k���� 	��� ���	����h��� ��������.��

�h������� w���� ������	���� ��� �x������ 	��� ��	��� 	����� �h�� ������m���� ������ 	��� �h���� ������� 	��� ����

��������	����h	���x���������������������..�

.	�h��h���#��>���h��� ����������m��� �h����������	�� ������������ ��� �h�� �������f� �h�����-�h	��������	���

wh�����h�������.����	��h�����h�m�����h��������m����	����h�����w�����h�����	��������������h	���h	�����.�

Th�� G�	��� ������ �������� 	������ �m������ � �h�� �h������#�� �����	��� 	��� ��&��m���� �f� �	����	��� 	��� �h��

������m�����	���w��h���,���w���	�������h	��w�������m��	��������	������������������	���	����	���f����h��

�	���	��w�����

A�� �	��� �f� �h�� �	����� �m����m���� A��	� ���&���,�

�	k���� ��	��� ��� �h�� R���� T�������� �	��hm���,� �h��

B����h���� T�	m� �h���� ��� � ������ ���	�� ���m	���

��h��������	�"��	���������m	k���#�	�����.�

'	�	�H�����,�	����f������	��������������,�w	�����	�������

�������h��"��	���������m	k���#�	��������������	������

	�f�����	�����������h����	���..��

Th�� "h�m���	��#� f��� �h�� ������ �������� 	������w	�� �h��

B����h���#����fl	�	������m�;�	�����	������������	������

��	��,�wh��h�w	�����������	�h�m�������f����	�h���h����

�	���. 

T�	�h���� ������ w���� ��������� ��� �h	�� �h��

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

Th�� �h������#�� �������� 	��� 		��	���� ��-�����

�����h���w��h�Y��T����>�m���f� �h�����&����	���

hB� CCwww.����h���������h���.���.�kC��	�

��-��-�h�-f�����.h�m��

�����h����mm�����C�������������,�wh	��h	���h	��������	�����f�wh	��w	������$�����h����mm�����C�������������,�wh	��h	���h	��������	�����f�wh	��w	������$�����h����mm�����C�������������,�wh	��h	���h	��������	�����f�wh	��w	������$�����h����mm�����C�������������,�wh	��h	���h	��������	�����f�wh	��w	������$����

�he gian� ��ood �ilen�ly, among�� �he �ree�, 

loo�ing aro�nd him. �he �ree� �owered �aller 

�han a ho��e and �he branche� were a� �hic� a� 

car �yre�, and even ��ronger. �hey �wayed in 

�he wind.  Connor, Yr 5. Blac� �orring�on �chool. 


