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Dear Readers,

Our Community Magazine is distributed to 1,200 households in
Newick.

Thank you to everyone who continues to contribute please
remember we need your stories and updates, so keep them
coming. We would love to have more stories or drawings from
Newick children. What about any summer activities that you
have been up to?

Please send your contributions to
newickparishnews@gmail.com (We cannot promise to publish
everything you send in the next edition, but we will endeavour
to include anything that is date‐ dependent). 

Photographers please keep sending your high resolution images
for October and November and even December they may end
up on the front cover, email them to advertise.npn@gmail.com

Best wishes, Alex and Jackie

Newick Parish News is printed on paper from a Forest Stewardship Council
accredited sustainable forestry which is being managed in a way that preserves
biological diversity and benefits the lives of local people and workers. The ink used
in printing this magazine is vegetable‐based. The printing plates are chemical‐free
and no developer fix is required. The used printing plates, well as all cut paper, are
all recycled.
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Newick Twinning Association 

The much anticipated postponed 

27th Wine and Wisdom 

Quiz! 

Saturday 8th October 2022 

Newick Village Hall, 7 p.m. for 7:30 p.m. 

Price £12.50 per person, including: 

� Nibbles and Ploughman’s supper

� Strip of Raffle tickets (Varied prizes)

� Reverse Bingo (Prize: Bottle of Champagne)

Licensed Bar also available (contactless payments only) 

Teams of up to 8 per table 

Tickets in advance only 

from Andy Wilson – andy@andrewwilsoncomputing.com 

Payments: Internet Transfer to Newick Twinning Association 

Sort code: 40-45-32. Account No: 21104055 
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Church Directory  
Rector   Rev’d Paul Mundy (01825 723186) 
Churchwardens     Sara Fuller & Christopher Hume (724378) 
     churchwarden.newickstmarys@gmail.com  
Deputy Churchwarden   Alan Morgan (722413)
Safeguarding Officer   Caroline Smith  

safeguarding.stmarysnewick@gmail.com 
Lay Readers                 Jeremy Burdett & Geoff Clinton 
Authorised Lay Minister - Community      Patsy Bailey (722590)  
PCC Vice Chairman & Treasurer   Christopher Hume (724378) 
PCC Secretary    (Vacancy)  
Barn Centre Secretary                Sue Balloch (722801)  
                                                                sue.balloch@btinternet.com
Verger    Rebecca Hume 
Church Music/Choir Leader   Jonathan Fenton-Vince/Rosie Hallett 
Captain of the Bells    Julian Avis 
Scripture Union Secretary   Geoff Clinton (722512) 
Pastoral Care Co-ordinator  Patsy Bailey (722590)  
Health & Safety Co-ordinator   Linda Farmer 
Children and Families Missioner   Ali Brown 
Sexton    Anthony Bailey (722590) 
AV Officer    Josh Stockwell 
Church Administrator                           Caroline Lewis-Irlam churchoffice.newick@gmail.com
Baptisms, thanksgivings and marriages by arrangement with the Rev’d Paul Mundy (723186) 
www.newickchurch.org 
Members of the Parochial Church Council 
Patsy Bailey, Anthony Bailey, Jeremy Burdett, Geoff Clinton, Dan Cowley, 
Linda Farmer, Jonathan Fenton-Vince, Audrey Ford, Kate Francis, Sara Fuller, Christopher Hume (Lay Chair) 
Anthony Mallinson, Ian Reekie, Caroline Smith, Mandy Stockwell, Alan Young. 
Newick Church of England School 
Headteacher    Natalie Alty (723377) 
Chair of Governors    Mandy Watson mwatson1066@icloud.com 
Foundation Governors   Caroline Smith, Rev’d Paul Mundy, (vacancy for Governor) 
Newick Parish Council 
Contact – Parish Clerk  Emma Reece (07521 511643) newickpc@newick.net 
Chairman of Council   Chris  Armitage (722728) newickpc@newick.net 
District Councillor   Roy Burman (01273 256156) Roy.Burman@lewes.gov.uk
East Sussex County Councillor              Matthew Milligan (07537126480)       
     cllr.matthew.milligan@eastsussex.gov.uk
Parish Magazine
Magazine Editor   Jackie Potter  newickparishnews@gmail.com 
Advertising Manager   Alex Harrison  advertise.npn@gmail.com 
Distribution Manager   Alan Morgan (722413)
The Newick Parish News is circulated each month to over 1,200 households and is available in 
several village businesses (Copy deadline 7th of month) and online at 
https://newickchurch.org/newick-parish-news/ 
The advertisements in this magazine are printed as submitted or requested by the individual advertisers.  Neither the PCC nor 
the Editor can take any responsibility for any errors or omissions which may be contained in or arise from them. The right is 
reserved to refuse any  advertisement  without explanation.  Views expressed in articles  contained in the Parish News do not 
necessarily  accord with those of the Editor, Rector, Parochial Church Council.  The Editor reserves the right to reduce or 
amend any item in the interests of accuracy or the efficient production of the Newick Parish News. 
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Directory of Parish Contacts
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Community Information
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Join our relaxed, friendly local classes
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Posture · alignment · suppleness · energy

Working at your own pace, these deceptively simple
exercises will help you in your unique journey to
healthful balance.

Suitable for all ages.

*���
��%
�&�
www.villagetaichi.co.uk

CONTACT LISA SANG
CIAA&BHQAACCREDITEDINSTRUCTOR

07454 330138
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Extensions - New Builds - Kitchens - Bathrooms - Landscaping
All Remedial & Refurbishment work undertaken

Project management service available
Traditional style brickwork and repointing a speciality

Mobile: 07928 471028    Office: 01825 723545
Email  abodebuilders@live.co.uk

www.abode-builders.co.uk

Brickwork & Building Services
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