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  FOR MORE INFORMATION VISIT OUR WEBSITE 
  www.woodwardwines.co.uk 
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‘This climate crisis hurts us all. But people living in poverty fight the worst of it every day. From drought 

to flooding, climate change robs people of control over their lives.’ ,���������;��
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Chris+an Aid Week � 10th to 16th May�
�

You can use the following link to make a payment online�
�

h-ps://envelope.chris+anaid.org.uk/envelope/united�benefice�



Benefice Worship 
1st May to 6th June 2021

HORNDON ORSETT BULPHAN

Sat 1st May Open Church 10am to mid-day  Forest Church 4pm in 
Churchyard 

Sunday 2nd May 

5th Sunday of Easter   10am All Together 
Holy Communion Service 

Mon 3rd    Open Church 10am to mid-day 

Tues 4th Open Church 10am to mid-day   

Thurs 6th    Open Church 10am to mid-day 

Sat 8th  Open Church 10am to mid-day   

Sunday 9th May 
6th Sunday of Easter   

8.45am Holy Communion 
Service 

10am Family Service 
 

Christian Aid week 10th – 16th May 

Mon 10th   Open Church 10am to mid-day 

Tues 11th Open Church 10am to mid-day  7.30pm Holy Communion 
Service 

Thurs 13th    Open Church 10am to mid-day 

Sat 15th  Open Church 10am to mid-day   
Sunday 16th May 
7th Sunday of Easter 
Ascension Day 

8.45am BCP Holy Communion 
10am Holy Communion & 

Sunday School in a Tin 
  

Mon 17th   Open Church 10am to mid-day 

Tues 18th Open Church 10am to mid-day   

Thurs 20th     Open Church 10am to mid-day 

Sat 22nd  Open Church 10am to mid-day   

Sunday 23rd May 
Pentecost 

 
  

8.45am Holy Communion 
Service 

10am Family Service  

Mon 24th   Open Church 10am to mid-day 

Tues 25th 
9.30am Holy Communion 

Service   
Open Church 10am to mid-day 

Thurs 28th   Open Church 10am to mid-day 

Sat 29th   Open Church 10am to mid-day   

Sunday 30th May 
Trinity Sunday 

10am All Together 
Holy Communion Service    

Mon 31st     Open Church 10am to mid-day 

Tues 1st June  Open Church 10am to mid-day   

Thurs 3rd    Open Church 10am to mid-day 

Sat 5th  Open Church 10am to mid-day Forest Church 4pm in 
Churchyard  

Sunday 6th June 

1st Sunday after 
Trinity 

10am All Together 
Holy Communion Service   

Open Church means that the Church is open for private prayer. 



  PRAYER DIARY    
    Some thoughts to include in your daily prayers 
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This page is for everyone to redistribute 

unwanted items for no charge.  Just email 

details of any items you wish to give away 

to the address below, together with your 

telephone number and these will be 

published in the next issue of the Hobnob.  

All items must be fit for purpose.  
 
 
 
 
 

To advertise here telephone 01375 674212 
Or email sonia51anne@yahoo.co.uk 
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COMMUNITY RECYCLING 



 

 

     
 

 
 

 
HORNDON ON THE HILL 
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Sonia Ward 



 
 
 
 
 
 

THE BENEFICE REGISTERS
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Wedding Enquiries 
If you would like to enquire about booking a wedding at:  

Orsett, Bulphan or Horndon churches,  
please contact: Revd Sue Mann: 01375 891254 

rectorsue@hobnob.org.uk 
 

 

 
Baptism Enquiries 

If you would like to enquire about booking a baptism at: 
  

Orsett church, please contact: 
Christine Mortimer: 01375 641485  

c.mortimer@hobnob.org.uk 
Bulphan church, please contact: 
Christine Mortimer: 01375 641485  

c.mortimer@hobnob.org.uk 
Horndon church, please contact: 
Christine Mortimer: 01375 641485  

c.mortimer@hobnob.org.uk 
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BACK IN THE DAYS OF TANNERS AND BOBS, S,  ,
WHEN MOTHERS HAD PATIENCE AND FATHERS HAD JOBS. J
WHEN FOOTBALL TEAM FAMILIES WORE HAND ME DOWN SHOES, 
AND T.V. GAVE ONLY TWO CHANNELS TO CHOOSE.  
 
BACK IN THE DAYS OF THREE PENNY BITS,  ,
WHEN SCHOOLS EMPLOYED NURSES TO SEARCH FOR YOUR NITS, ,
WHEN SNOWBALLS WERE HARMLESS; ICE SLIDES WERE PERMITTED ;
AND ALL OF YOUR JUMPERS WERE WARM AND HAND KNITTED. 
 
BACK IN THE DAYS OF HOT GINGER BEERS,  ,
WHEN CHILDREN REMAINED SO FOR MORE THAN SIX YEARS, 
WHEN CHILDREN RESPECTED WHAT OLDER FOLKS SAID,  ,
AND POT WAS A THING YOU KEPT UNDER YOUR BED. 
 
BACK IN THE DAYS OF LISTEN WITH MOTHER,  ,
WHEN NEIGHBOURS WERE FRIENDLY AND TALKED TO EACH OTHER 
WHEN CARS WERE SO RARE YOU COULD PLAY IN THE STREET,  ,
WHEN DOCTORS MADE HOUSE CALLS; POLICE WALKED THE BEAT. 
 
BACK IN THE DAYS OF MILLIGAN'S GOONS,  ,
WHEN BUTTER WAS BUTTER AND SONGS ALL HAD TUNES,  ,
IT WAS DUMPLINGS FOR DINNER AND TRIFLE FOR TEA,  ,
AND YOUR ANNUAL BREAK WAS A DAY BY THE SEA. 
 
BACK IN THE DAYS OF DIXON'S DOCK GREEN,  ,
CRACKERJACK PENS AND LYONS ICE CREAM, J ,
WHEN CHILDREN COULD FREELY WEAR NATIONAL HEALTH GLASSES,  
AND TEACHERS ALL STOOD AT THE FRONT OF THEIR CLASSES. 
 
BACK IN THE DAYS OF ROCKING AND REELING,  ,
WHEN MOBILES WERE THINGS THAT YOU HUNG FROM THE CEILING, ,
WHEN WOODWORK AND POTTERY GOT TAUGHT IN SCHOOLS,  
AND EVERYONE DREAMED OF A WIN ON THE POOLS. 
 
BACK IN THE DAYS WHEN I WAS A LAD,  ,
I CAN'T HELP BUT SMILE FOR THE FUN THAT I HAD, ,
HOPSCOTCH AND ROLLER SKATES; SNOWBALLS TO LOB.  ;
BACK IN THE DAYS OF TANNERS AND BOBS.  



Orsett  
Churchwarden’s Report 

 
Things are starting to feel a little better! 
 
We are now back in church more regularly and that feels wonderful. 
 
The church grounds are looking absolutely wonderful. You may however have noticed 
that there is Yew tree at the back of the church that has been taped of as it has fallen. 
We are in the process of getting some work done on this and hopefully will be dealing 
with some other urgent work on some of the Lime trees . Thanks to the Friends of 
Orsett Church for supporting some of the funds for this. We will however have to raise 
funds for further work to some of the large trees at the back of the Churchyard; this 
is required to keep our Churchyard safe. If anyone has any ideas about raising some 
funds please do not hesitate to let us know. It is essential that we keep the Churchyard 
open for those visiting. Also for those who like to walk their dogs through the 
Churchyard which is lovely to see. 
 
See you soon  
 
JJackie  
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EExperienced English & Maths Home Tutor  
  

Does your child need help with 
English or maths (key stage 1 & 2), homework, reading or just that little bit extra support? 

 
Specialising in children, young people & adults with learning difficulties 

(Autistic Spectrum Disorders, ADHD) 
 
 

Over 20 years experience of working with people from the age of 5-60  
all with different levels of ability and needs. 

 
                                          

Contact Vicky Lloyd  BSc,  Cert  Ed  
01375 401143 

Or emai l  v ickystevel loyd@hotmail .com 
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BULPHAN VILLAGE SHOP 
    Bulphan Village Hall, Church Road, Bulphan RM14 3RU 
�
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Orsett Village Dental Surgery  
is a long established family 
practice offering all dental 
treatments, including 
intravenous sedation for the 
nervous patient, laser surgery 
for most dental procedures, 
hygienist/therapist services and 
dental implants all carried out 
by highly trained practitioners. 

website: www.ssdental.co.uk 
email: sunnysidedentist@btconnect.com 

Dental treatment delivered 
by conscientious, experienced 
and very caring staff 

55 High Road Orsett RM16 3HB 
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@wellhousegallery Well House Gallery                            
�

Well House Gallery 
est. 2014 

 
Horndon-on-the-Hill, Essex. SS17 8LF 

 
www.wellhousegallery.co.uk 

Lisa Anderson  07946 530 379 

lisa@wellhousegallery.co.uk 
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� RICHARD FLATT 
Professional Decorating and 

Property Maintenance. 

Quality workmanship Interior & 
Exterior 

Insurance work undertaken 

Free estimates and advice 

20 years experience and fully 
insured 

Call Richard on mobile: 07748 857 733 or Landline: 01992 578 152 
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1. Behind Rug Edinburgh 
2. Mount Potash Southampton 
3. Cement Rash Manchester 
4. Dry Londoner Londonderry 
5. Nuns Ladder Sunderland 
6. Retaught Mayor Great Yarmouth 
7. Hold Yeah Holyhead 
8. Actors End Doncaster 
9. Flout Ham Falmouth 
10.Beer Comma Morecambe 
11.Bare Need Aberdeen 
12.Cry On Vet Coventry 
13.Ruby Nectar Canterbury 
14.Mined Ahead Maidenhead 
15.Giant Month  Nottingham 

contact Ron Porter on 

01375 891 697 

or email

r.porter@hobnob.org.uk



IN THE QUIET TIME  
 
No one’s told the daffodils about the pause to Spring� 
 
And no one’s told the birds to roost and asked them not to sing� 
 
No one’s asked the busy bee to cease his bumbling round� 
 
And no one’s stopped the bright green shoots emerging through the ground  
 
No one’s told the sap to rest, deep within the wood� 
 
And stop the sleepy trees from waking, wreathed about in bud� 
 
No one’s told the sky to douse its brightest shades of blue� 
 
And stop the scudding clouds from puffing headlong into view�. 
 
No one’s asked the lambs to still the springs beneath their feet�  
 
To stop their rapid rush and quell each joyful bleat. 
 
No one’s told the stream to halt its gurgle or its flow� 
 
And warned the playful breezes, not to gust and blow 
 
No one’s asked the raindrops not to fall upon the earth� 
 
And fail to quench the soil in the season of rebirth. 
 
No one’s locked the sun down, or dimmed the shimmer of the moon� 
 
And even in the darkest night, the stars are still immune� 
 
Remember what you value, remember who is dear� 
 
Close the doors to danger and keep your family near 
� 
In the quiet all around us take the time to sit and stare 
 
And wonder at the glory unfurling everywhere 
� 
Look towards the future, after the ordeal� 
 
And keep faith in Mother Nature’s power and her will to heal.  
 
Stay home, stay safe. Stay well. 
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Bulphan WI 
Our 92nd birthday celebrations were truly magical, even more of 
our members joined us for the evening, some for the first time, 

there were also visitors from local Thames Group WIs and others 
around the country, many of whom embraced the theme by 

dressing up or bringing something magical. Everyone who had 
been a member last year received a party meeting in a bag which 

contained a mocktail, individual birthday cake, pots, peat free 

compost pellets and sunflower seeds, a Bulphan WI quiz, birthday card and a letter from 
the committee. There was also a pack of cards and two elastic bands ready to help us learn 

two magic tricks, we were told to practice, practice, practice, so be prepared to be 
astounded by several WI magicians at the next Bulphan Talent Show. 

It’s our Annual Meeting in May along with some social time, we are planning to try breakout 

rooms for the first time and looking forward at the possibility of meeting up in the coming 
months. 

Updates about future meetings, information, photographs, and much more can be found 
on Facebook at Bulphan Women’s Institute and on Twitter @bulphanwi or contact us via 
Secretary Janet McCheyne on 07752836902 or email bulphanwi@gmail.com 
 

Jan Curtis  President              

 

  



ALL OUR YESTERDAYS 
Happenings from the Benefice as reported in May in the past 

1841 Bell's Life & Sporting 
Chronicle  
Sun 9th 

Orsett races 
ORSETT RACES - These races, the 
result of the late steeple-chase at 
Horndon on the Hill came on 
Tuesday, the 27th ult, in the field 
of Mr Sackett’s at Orsett, for a 
purse, which was won by Mr Sack-
ett’s Orsett Lass (J Heathcote), 
beating Mr Robinson’s Birming-
ham Bess (J Robinson, jun) and 
Mr Barnard’s Favourite (owner), 
after a good race, by about two 
lengths ahead. 
 

1853 Essex Standard  
Weds 20th 

Windmill fall 
FALL FROM A WINDMILL - On Fri-
day last William Harris in the em-
ploy of Mr Woolings, miller of 
Orsett, met with a frightful acci-
dent.  It appears that the mill was 
under repair and Harris had got 
out of loop hole on the upper sail, 
which not been secured, began to 
turn, when he lost his hold and fell 
first upon the stage and then on to 
the ground.  Surgical assistance 
was promptly obtained, but the in-
juries were found to be of a dan-
gerous nature as to leave little 
hope of recovery. 
 

1856 Globe  
Sat 31st 

New vicar 
the Bishop of Rochester has insti-
tuted the Rev J Windle, curate of 
St Mary’s, Whitechapel, to the vic-
arage of Horndon on the Hill, near 
Romford, vice the Rev C.M. Turner 
on the nomination of the Dean and 
Chapter of St Paul’s. 
 

1857 Chelmsford Chronicle  
Fri 29th 

Manor of Bulvan 
THE MANOR OF BULVAN 
NOTICE IS HEREBY GIVEN that a 
GENERAL COURT BARON and 
CUSTOMARY COURT of WILLIAM 
HENRY CLIFTON Esq Lord of the 
said Manor, will be holden at the 

Harrow public house at Bulvan, 
on FRIDAY the 5th  day of JUNE 
next, at Twelve o’Clock at noon, 
when and where all persons who 
have any business to transact at 
the said Court are requested to be 
and appear 
Dated this 20th day of May 1857  
THOS BOURNE, Romford,       
Steward 
 

1904 Essex County Chronicle  
Fri 13th 

Cottage fire 
Horndon on the Hill  
Fire on Saturday destroyed a 
thatched cottage occupied by 
Henry Coote, a labourer.  The cot-
tage belonged to Mr Edwin Bull of 
Little Dunmow.  It was insured. 
 

1908 Grays & Tilbury Gazette   
Sat 30th 

Empire Day 
Horndon on the Hill  
Empire Day was loyally and en-
thusiastically observed by the 
school children of the village. A 
holiday was given to them in order 
that they might be given the op-
portunity of entering fully into the 
spirit of the day.  At half past two 
they formed a semi circle round 
the new flagstaff, which had been 
erected to the memory of the late 
Sir John Hall for many years the 
Premier of Tasmania and who in 
his boyhood days, spent much of 
his time at Horndon on the Hill 
and whenever he visited the dear 
homeland, always wended his way 
there.  Before the hoisting and un-
furling of the Union Jack (three 
yards long) by the two senior 
schoolboys, Ernest Bush and Sam 
Evans and generously presented 
by Mrs Kerly, the Vicar (Rev Syd-
ney W Fischel) made an appropri-
ate and inspiring speech, dwelling 
on the greatness of the Empire, 
demanding our loyalty, our sym-
pathy and obedience.  Whilst the 
flag was being hoisted it was sa-
luted and the National Anthem 
was sung.  This was followed by a 
procession of the children through 

the village, all carrying and waving 
small Union Jacks.  The rest of af-
ternoon was spent by a substan-
tial tea and games.  In addition to 
the day, school teachers and some 
of the Managers, many of the pa-
rishioners kindly assisted towards 
the children’s enjoyment of Em-
pire Day 1908. 
 

1909 Chelmsford Chronicle 
Fri 14th 

Orsett show 
The annual meeting of the Orsett 
and District Horticultural Agricul-
tural and Cottage Garden Society 
was held on Tuesday evening. Ma-
jor F.D.H.C. Whitmore, J.P. pre-
siding.  It was reported thar the 
balance carried forward after last 
year’s working was £56, as com-
pared with about £54 in the previ-
ous year.  The following officers 
were elected - President Major 
Whitmore; hon sec Mr F Kemp-
Smith;  assistant treasurer Mr 
G.H. James; jon sec horse show 
Mr J.M. Pinkerton; hon sec cattle 
show Mr W.O. Watt. It was agreed 
to hold the next show in the 
grounds of Orsett Hall, by permis-
sion of Major Whitmore, the date 
to be as early as convenient in 
September.  It was agreed to sub-
scribe £2 2s to the Agricultural 
Benevolent Society.  On the prop-
osition of Mr T Ridgwell, a commit-
tee was formed to take into consid-
eration the arrangement of a 
ploughing match. 
 

1917 Chelmsford Chronicle 
Essex Lists - Wounded or missing 
Fri 4th : Essex Regt : Pte G Carpen-
ter, Bulphan; Cpl J Murray, Bul-
phan 
Fri 11th : Yeomanry : Tptr AHW 
Stowell, Bulphan 
Fri 25th : Royal Fusiliers : Pte FS 
Scott 
 

1926 Essex Newsman  
Sat 22nd  

Death Vincent 
Mrs Elizabeth Vincent of Horndon 
on the Hill, has died at the age of 



101.  She retained all her faculties 
to the end and was ill for only a few 
days.  The first portion of the bur-
ial service was taken by the Rev 
Vincent Tremills, nephew of the 
deceased.  The Vicar, in an ad-
dress, spoke of the wonderful life 
of Mrs Vincent, who was always so 
loving, kind and thoughtful for 
others 
 

1930 Chelmsford Chronicle  
Fri 2nd  

Bypass road stopped work 
Workmen on the new by-pass road 
between Corringham and Horn-
don on the Hill, who struck work 
on Saturday when the contractors 
announced a reduction of a half-
penny an hour in wages refused to 
make a start on Monday. Many of 
the 240 men affected are miners 
from Durham.  The contractors 
claim that the reduction is under 
a national agreement. 
 

1936 Chelmsford Chronicle  
Fri 29th  

Birdnesting find 
While birdnesting near Orsett 
Hall, a 14 year old Grays boy 
found a jackdaw’s nest in which 
was a Great War victory medal. 
 

1937 Chelmsford Chronicle  
Fri 14th  

Coronation George VI 
Bulphan 
The decorations were among the 
best in the district. After a service 
there was a conjuring display for 
the children, tea and presenta-
tions.  In the evening an entertain-
ment was given in the Village Hall.  
Treats for the old people were ar-
ranged. 
 
FOR SALE 

1855 Morning Advertiser 
Thurs 31st 

Estate sale 
Essex within 4 miles of the Til-
bury, Grays and Stanford le Hope 
Stations on the London, Tilbury 
and Southend Railway - Valuable 
Estates, comprising a Family Res-
idence and Grounds, two Farms, 
accommodation, Lands and a 
Manor 
MESSRS BEADEL and SONS have 
received instructions to sell by 
auction at the Mart on Thursday 
June 26 at 12 in lots, the capital 

FAMILY RESIDENCE, known as 
ORSETT HOUSE with gardens, or-
chard and paddocks, consisting 
about 26 acres, the Hill House and 
Lorkins Farms and 21 acres of ac-
commodation land, in the par-
ishes of Orsett, Horndon on the 
Hill and Bulphan, the whole com-
prising an area of 310 acres of 
sound and productive arable and 
grassland, with two farm houses 
and suitable homesteads; also the 
Manor of Bulphan.  The whole 
property being of the annual value 
of 460l (£460). The estate are land-
tax redeemed, part freehold and 
the remainder copyhold of the 
manor of Orsett.  £460 would give an 
income of c.£400000 p.a. today 

 
1898 Barking, E Ham & Ilford   

Advertiser 
Sat 7th 

Fen rights 
Fen rights - FOR SALE.  Six Horse 
rights on Bulvan Fen at 30s each 
- Apply Geo Gibson, Martin’s 
Farm, Bulvan, Romford 
 

1939 Kensington Post  
Sat 27th 

Poultry farm 
4 ACRE Poultry Farm, Freehold. 
380 layers, 390 growing pullets. 
Housing for 1100 layers. Main 
road. Bus, Co. water, timber bun-
galow, 4 rooms £575 cash.  Mur-
ton, Hondonview Estate, Horndon 
on the Hill, Essex 
 
TO LET 

1834 Chelmsford Chronicle  
Fri 30th 

Horndon on the Hill, Essex 
TO BE LET  
With immediate possession 
That old established BUTCHER’S 
SHOP with a small comfortable 
RESIDENCE pleasantly situated 
in the centre of Horndon on the 
Hill many years occupied by Mr 
Charles Gibbs, butcher.  Any per-
son who can command a small 
capital, will here meet with an op-
portunity of coming in at a very 
moderate sum, and may depend 
on procuring an advantageous 
share of trade.  
For particulars direct (if by letter 
post-paid) to William Jeffries, Auc-
tioneer, Horndon on the Hill  
 
 

TO RENT 
1933 Essex Newsman 

Sat 6th 
For Rent Grices 
“GRICES”, Horndon on the Hill - 
Charming old-world residence to 
let; all modern conveniences; good 
outbuildings; well stocked gar-
dens; extensive views; meadow if 
desired; moderate rental; 3 recep-
tion etc.  Apply W W Tyrrell, 38 
Fullers Road, Woodford E18 
 
SITUATION WANTED 

1873 Essex Newsman 
Sat 10th 

Situation wanted J Meeks 
Situation wanted by a respectable 
young man, as PORTER or to look 
after horse and cart and willing to 
make himself useful; age 19 years. 
- Apply J Meeks, Orsett, Essex 
 
MARRIAGE 

1887 St James's Gazette 
Sat 28th 

Windle 
At Horndon on the Hill, Essex, 
John G, son of Mr George J Hin-
nell, of Bury St Edmunds, to Cath-
erine E, daughter of Rev John 
Windle, May 25 
 
DEATH 

1822 Oxford Journal  
Sat 11th 

Pead 
In her 83rd year, Sarah, wife of Mr 
J Pead of Orsett 
 

1840 Chelmsford Chronicle  
Fri 29th 

Croxon : deaths 
5th inst, aged 6 years Mary and on 
26th inst William aged 4 years, 
children of Mr Samuel Croxon of 
Horndon on the Hill 
 

1919 Essex Newsman  
10th 

Mee 
MEE - On May 1st at Wick Place, 
Bulphan, Sarah, wife of the late 
Edward Dyson Mee, aged 76 
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OLD PHOTOGRAPHS OF BULPHAN 

Each month we will publish a few photographs from this extensive collection 
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Pentecost Wordsearch 
Q Y P X S O N B E M V I N D O
J I V Q Q B L V T E J T E F W
R T T S O C A T N E P U V I H
S V W I N Y T F I F D Q M L N
E H Y Y H W N D A N I A Q V E
M Q O D I N E V N E I B N B M
A O B C F A W A E M O Y B J M
L T W O I H G R M M J U I J O
F U D C R M R S O O L D E K K
N N I D O V E G C K Y H N G L
S E G A U G N A L L G A V R E
Z V R Y F G E P E L I H E F V
L N R I H T Y S W I H A N H Z
Z E O D E S N H U W A F U U K
N B H I K T U G N I V N E B B

WILLKOMMEN ; BIENVENIDO ; VTEJTE ; BEMVINDO ; FLAMES ; BENVENUTO ; 
LANGUAGES ; VELKOMMEN ; FIFTY ; BENVINGUT ; DOVE ; BIENVENUE ; 
PENTECOST ; WELCOME 

EASTER QUIZ 

1.� At the Last Supper, what food did Jesus liken to his body? Bread
2.� In the Easter song, Lord of the Dance, on which day did the “world turn black”? Friday
3.� Pascua is the name for Easter in which language? Spanish
4.� Easter day fell on April 6th many times in the 20th century, but what else begins on that date in the 

UK each year? Tax year
5.�    The Dutch were the first Europeans to discover what in Easter Sunday 1722? Easter Island 
6.� Which famous bunny has regularly tormented Daffy Duck, Elmer Fudd and Yosemite Sam? Bugs 

Bunny
7.� Easter Day in the year 2000 fell on 23rd April - the same day which European country celebrates 

its Nation Beer Day?  Germany
8.� Faberge designed its first elaborate jewel-encrusted eggs in which decade?  1880s
9.� How many people receive Maundy Money from the British Monarch?  Same as the age of the 

Monarch (in 2021 it will be 94) 
10.� What colours are associated with Easter?  Purple & Yellow
11.� If you do not want bad luck, what chore should you not do on Good Friday? Wash clothes
12.� In the 13th  century, the church prohibited eating what during Holy Week? Eggs
13.� How many marzipan balls are traditionally on a simnel cake? 11
14.� When were Cadbury Creme Eggs introduced in their current form? 1963 
15.� Who wrote “Easter Parade?”  Irving Berlin
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IT’S OUR PRIVILEGE TO HELP 
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