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 POA

haylepump.org.uk or dropped off at 
Bigglestons, Angove Sports, Colin’s 
Market Garden or drop off or post to 
Passmore Edwards Institute.

Advertisers please note that the prize given for the quiz is a voucher worth 
£20 to be spent with any of our advertisers in the Hayle Pump Newsletter.
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Extras - Read all about it...

Articles marked with a        have been 
edited to fit within the new look pages 
of the Newsletter. Full uncut versions 
can now be viewed on-line at the 
Hayle Pump website; 
www.haylepump.org.uk

1

based organisations, at reduced rates

to Hayle U3A and the Old Cornwall
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BIZ AND BYTES
07874 647524       01736 755971
If you require computer assistance, either 

training or to resolve a problem then give us 
a call. Visits arranged to suit you.

Looking after the home user and small business.
����������������������������������

������������������������
www.bizandbytes.co.uk

enquiries@bizandbytes.co.uk
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Have Your Say!
WIN a Bouquet of flowers
from Flowertime!

Let us know your thoughts about the 
NEW Hayle Pump Newsletter. Which 
articles do you enjoy the most, and the 
least? How do you feel about more 
pages? The occasional  colour cover? 
Any ideas or suggestions?

Drop your replies in to Flowertime or 
send by post or email to the editor. 
All replies will be entered into a prize 
draw to win a super bouquet of flowers, 
kindly donated by Flowertime of Hayle.

Don’t forget to include your full
contact details! GOOD LUCK.
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BIZ AND BYTES
07874 647524       01736 755971
If you require computer assistance, either 

training or to resolve a problem then give us 
a call. Visits arranged to suit you.

Looking after the home user and small business.
����������������������������������
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www.bizandbytes.co.uk

enquiries@bizandbytes.co.uk
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HAYLE
18	Commercial	Road

TR27	4DE
01736	753145

PENZANCE
21	Alverton	Place

TR18	2QP
01736	366105

Designer	Frames
up	to	33%	discount

Varifocals
from	£119	complete

Prescription	sun	glasses
from	£59.90

Rimless	Spectacles
with	2	year	anti-breakage	

warranty	on	lenses	
from	£165	complete

Photochromic	Promotions
on	Transitions/Kodak	and	

Rodenstock	lenses
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En-suite, Colour TV, 
Coffee & Tea making 
facilities in all rooms 

���NON SMOKING �

�������������������
�����������������

��������

�����������������
mrploppy@fsmail.net
Mike & Lyn Reffold

Our ice cream man was found lying 
on the floor of his van covered with 
hundreds and thousands.

Police say that he 
topped himself.
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Interior of Screen Machine
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PLANTECH
THE FRIENDLY RELIABLE SERVICE
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Learn this ancient art of holistic healing

Saturday 13 or Sunday 14 November
From 10 am till 4 pm at

The Passmore Edwards Institute in Hayle

Cost £60 including manual.

For more information visit my website at
www.miriamnaccache.co.uk

For bookings, contact Miriam on 01736 758253
(Booking is essential as numbers are limited)�
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We have a fast growing 
reputation for THE place 

to go for measuring, fitting 
amazing lingerie, service 

and choice.

For many women the experience of being 
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appointment at Blushhh and I will do all I 
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For out of hours appointments to suit 
you, call Bini at Blushhh�
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01736 753440

Blushhh
Lingerie
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For out of hours appointments to suit 
you, call Bini at Blushhh�

�������������������������������
01736 753440

Blushhh
Lingerie

 about “how much
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t: 0800 0560711
t: 01736 757006
e: flowertime@btconnect.com

We stock a large range of fresh flowers, silk flowers, plants, 
greeting cards, vases & containers, jewellery, 
candles and much much more.

NOW IN:
Designer Jewellery by Carrie Elspeth & Culture Mix.
Handmade soaps by the Celtic Herbal Co
Delivery service available locally, nationally and internationally.

www.wesendflowers.co.uk      www.flowertimeflorist.co.uk

17 Penpol Terrace, Hayle, Cornwall, TR27 4BQ

CHELSEA GOLD 
MEDALIST

Police arrested two kids yesterday. 
One was drinking battery acid, the 
other was eating fireworks.

They charged one and 
let the other one off.

David N’jie
PAINTER & DECORATOR

dn-jiepainter-decorator@hotmail.com
Trethannas Cottage, Praze-an-Beeble
Camborne  TR14 0LH

01209 83139707944 156995
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t: 0800 0560711
t: 01736 757006
e: flowertime@btconnect.com

We stock a large range of fresh flowers, silk flowers, plants, 
greeting cards, vases & containers, jewellery, 
candles and much much more.

NOW IN:
Designer Jewellery by Carrie Elspeth & Culture Mix.
Handmade soaps by the Celtic Herbal Co
Delivery service available locally, nationally and internationally.

www.wesendflowers.co.uk      www.flowertimeflorist.co.uk

17 Penpol Terrace, Hayle, Cornwall, TR27 4BQ

CHELSEA GOLD 
MEDALIST

Police arrested two kids yesterday. 
One was drinking battery acid, the 
other was eating fireworks.

They charged one and 
let the other one off.

David N’jie
PAINTER & DECORATOR

dn-jiepainter-decorator@hotmail.com
Trethannas Cottage, Praze-an-Beeble
Camborne  TR14 0LH

01209 83139707944 156995
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A New Cornish Book
Ventonleague - Hayle

Some History and the Life of a Cornish Village

Some outstanding local history of this
Cornish Village which played a large part in the 

Cornish Industrial Revolution making
HAYLE a Great Industrial Town in the

South-West of England.

The close village community life and the events 
in this unique volume of history, with personal 

memories and old photographs.

“A wonderful edition which is already proving 
popular”. (The Hayle Times 25th June 20l0)

Available from the author: Philip A Rutter.
5 Ventonleague Hill, Hayle, Cornwall TR27 4EH

Telephone Number: (01736) 753273.
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Re-opening - Paul and Heather 
Dyer of the Foundry Gallery.

Altough with smaller premises they 
still provide many of the 
services that were available 
in their old larger premises.
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A New Cornish Book
Ventonleague - Hayle

Some History and the Life of a Cornish Village

Some outstanding local history of this
Cornish Village which played a large part in the 

Cornish Industrial Revolution making
HAYLE a Great Industrial Town in the

South-West of England.

The close village community life and the events 
in this unique volume of history, with personal 

memories and old photographs.

“A wonderful edition which is already proving 
popular”. (The Hayle Times 25th June 20l0)

Available from the author: Philip A Rutter.
5 Ventonleague Hill, Hayle, Cornwall TR27 4EH

Telephone Number: (01736) 753273.
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The REAL CAMERA SHOP
Film Camera Specialists 

35 mm; Medium & Large Format.

Kodak & Ilford Film;
135 & 120  Colour & B&W

New & Secondhand Darkroom & 
Developing Equipment.

Antique, Vintage & 
Collectable Cameras.

��������������������

Foundry Gallery  
Pratts Market, Hayle 

01736 752787
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A man goes to the doctor, with a 
strawberry growing out of his head.

�����������������������
give you some cream to 
put on it.”



Want a Free Book about 
The Hayle Area’s History 
and Memories?

Register Your Interest Now!

Hayle Oral History Project has been very 
busy all year. The first draft of the book 
about the Hayle Area called “Hayle’s 
Tales and Trails” has been proofread 
by those checking for English and 
historical inconsistencies, so hopefully 
we’ll have the real facts available in 
this publication. This community book 
has selections of memories recorded 
since the beginning of the project in 
January 2009. The oldest person we 
interviewed was born in 1913.

There are also articles written by local 
historians and experts on the Hayle 
Area, all who have offered their time 
and writing voluntarily. DVDs will be 
in the back of the book containing 
audio clips, whole transcriptions, 
short animations and some archive 
film. We’ve managed to get funding 
for the book from Heritage Lottery 
Fund, Cornish Mining Heritage, Hayle 
Town Council and Cornwall Council’s 
Community Fund. This means that we 
can offer those involve in the project a 
copy of the book for free. We are also 
hoping to give up to 200 copies of the 
book to local libraries, schools, archive 
centres, Hayle Day Care Centre and to 
people in the community. 

We will only be able to print very 
limited numbers (due to funding) 
unless, possibly, we can prove there 

is more demand. If you are interested 
in a free copy of the book please 
put your name, a phone number and 
your email address, if you have one, 
onto a postcard and drop it into the 
Brewery Office on Sea Lane (behind 
the Cornish Arms) or send one in an 
envelope to Hayle Oral History Project, 
Brewery Office, 1 Sea Lane, Hayle, 
TR27 4DU and keep an eye on future 
Pump issues for news. 

It is a case of first come first served; 
please only use this method (writing) 
for being on the list for books. Those 
who have been interviewed do not 
need to do this, your book has been 
reserved. Free postcards can be 
picked up at the library during usual 
opening hours and the Brewery Office 
on Tuesday and Thursday mornings.

Each postcard represents the desire 
for one book only and as there are 
limited amounts of books we’ll offer 
one book per person. The launch 
date is the morning of 11 December 
2010 in Hayle Library. At the launch 
there will also be the opportunity to 
buy books about the Hayle Area for 
example the St. Ives Bay Revisited 
with archive photos, the new Harvey’s 
of Hayle printed by the Trevithick 
Society and Ventonleague by Phillip 
Rutter with authors there able to sign 
and dedicate them.

Email: hayle.history@btconnect.com 
Telephone: 01736 753962

www.hayletaleshome.blogspot.com
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For a free quotation call...
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Connor Downs W.I. Hall
Turnpike Road
Tuesdays 9.30am
Faye 01736 711904

Hayle Day Care Centre
Commercial Road
Thursdays 5.00pm and 6.45pm
Pauline 01209 215653
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Authorised Singer Service 

Centre for Cornwall

All makes serviced

11 John Street, Truro  TR1 3JF

01872 225168
    01736 753811
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A Little of what you fancy at 
‘All Things Nice...’ 
There is nothing quite like the rustle of 
a paper sweetie bag and the memories 
they bring flooding back. The warmth 
of winter mixture, a refreshing fizz of 
fruit buds or the delight of a raspberry 
ruffle treat. ‘All Things Nice...’ offers a 
taste of old traditions and a trip down 
memory lane in a traditional sweet 
shop beautifully placed at the newly 
refurbished Pratts Market, a perfect 
and pretty setting for this delightful 
experience. We offer kids party bags 
and a local delivery service for our 
“sweet towers” a great way to show 
someone you care... why say it with 
flowers when you can say it with 
Traditional Sweets! Call in to see what 
we are all about.  Claire.

�� ��

The REAL CAMERA SHOP
Film Camera Specialists 

35 mm; Medium & Large Format.

Kodak & Ilford Film;
135 & 120  Colour & B&W

New & Secondhand Darkroom & 
Developing Equipment.

Antique, Vintage & 
Collectable Cameras.

��������������������

Foundry Gallery  
Pratts Market, Hayle 

01736 752787
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A man goes to the doctor, with a 
strawberry growing out of his head.
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Unit 3, Pratts Market, HAYLE  TR27 4AB
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31 Penpol Terrace, Hayle

TR27 4BQ
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Fruit, vegetables, plants and 

flowers, free range eggs, 
Cornish potatoes.
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Bunched carrots and beets,
Autumn crop strawberries, 
Anemones and Primroses.
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ALAN	ORCHARD	&	SONS
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JC ELECTRICAL
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Rewires • New Build • Lighting • 
Showers • Extra Sockets • Heating
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HAYLE CAMERA CLUB
Pleased to Present an Evening of 

Hayle Camera Club meets the 3rd Tuesday of 
the month at Passmore Edwards Institute, Hayle.

New members always welcome

Ring: 01736 753215 for more information
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I went to the butchers the other day 
���������������������������������������
reach the meat off the 
top shelf.

He said, “No, the steaks 
are too high.”
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I went to the butchers the other day 
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reach the meat off the 
top shelf.

He said, “No, the steaks 
are too high.”
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A range of Perennials, Shrubs, 
Herbs, Grasses, Climbers and 

Seasonal Bedding Plants available
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01736 754844
Look for the ‘garden open’ sign

Open most sunny days and 
maybe some drizzly days
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A man walked into the doctors, he said, 
������������������������������������

The doctor said, “Well 
������������������������

Back in January, the Hayle Residents
Association called a meeting to
discuss the Hayle Harbour. There was
some concern that the original plans
for the harbour were being changed
following a new application by ING to
build a supermarket on South Quay.
The well-attended meeting called
for the creation of a Friends of Hayle
Harbour (FOHH) with the task of
seeking to bring some or all of the
harbour into trust ownership for the
benefit of the people of Hayle.

Hayle Harbour Trust
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Hayle Gig Club:
Club Captain 2010 Gareth Critchley
The clubs website address is
www.haylegigclub.com
The clubs e-mail address is
haylegigclub@googlemail.com

Hayle Table Tennis Club - For Fun:
Hayle T.T.F.F. has now been up and
running for 3 years. We meet every
Friday from 2.00 pm to 5.00 pm at
Hayle Methodist Church Hall and
welcome allcomers over the age of 16
years (under 16s are welcome with a
responsible adult). We charge £1.50
per session and supply tables, bats, 
balls and playing partners together with 
soft drinks. We play for fun but you can 
find keen competition if you desire! If 
you feel like joining us just drop in one 
Friday for a taster session, you will be 
made very welcome. Any further details 
can be obtained from 01736 755757. 

Hayle Runners:
Sports Day Success
Fun and food were on the agenda 
when Hayle Runners families and 
friends gathered together to have 
a sports fun day and barbecue last 
Sunday at Hayle Rugby Club to 
remember one of it’s members.
The club held Bob’s sports day and
BBQ in memory of Bob Philpotts
from Stithians who died suddenly in
February this year. The sports day was 
organised by Phil Rowe and supported 
by some of the clubs coaching team 

competitors competed in a range of 
activities including hurdles,javelin,long 
jump,skipping as well as bean bag 
throwing.

More than 40 participants competed 
in a combination of team competitions 
and an individual egg and spoon race 
before enjoying a barbecue prepared 
by the Rotary Club of Hayle with 
sweets and salads prepared by club 
members. Andy Moore ,Hayle Runners 
President felt the day was a great 
success. 

‘The club had wanted to have an event 
in Bob’s memory and we felt he would 
have be pleased with the sports day. It 
was very much a family event,everyone 
enjoyed themselves .It was quite 
competitive at times but the important 
thing was that people had fun. We are 
very grateful to the Hayle Rotary Club 
for helping with the barbecue and to 
the Rugby Club for the use of the field 
which helped make the day a success.’

Hayle Runners Training nights are held 
at Hayle Rugby Club on Tuesday and 
Thursday at 7.00 pm where runners of 
all abilities are supported by coaches 
and welcomed. Coaching support is 
also be available at Carn Brea track on
Thursdays at 7.00 pm . Details from the 
clubs website www.haylerunners.co.uk

Hayle and District Bowling Club:
The bowling season is almost at an 
end for this summer with some notable 
successes - two ladies winning the 
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Hayle Royal British LegionBickford tournament, four men being 
runners up in the Western Area County 
Fours and other competition wins.

Both ladies and gents leagues were 
completed with good results bar one 
for our club which is only in its fourth 
year with many new bowlers.

Next stage is the winter season and 
the club will be running the 
Wednesday afternoon games and 
Sunday mornings for members or any 
new person interested in trying their 
hand at bowling.

The Short Mat section of the club has 
been a success with games being 
played in the new clubhouse at Ellis 
Park. The club operates two mats 
and have league games on Tuesday 
evenings and Thursday afternoons, 
there is also club night on Wednesday 
evenings and is in use at other times 
during the week for practice and 
competitions. Anyone interested in 
trying Short Mat bowling can ring Ray 
on 01736 754645

The Bowling Club was involved with 
the Community Day organised by 
the local police, the club provided 
refreshments and organised some 
target bowling for those who wished 
to try out their skill. At the same time a 
mixed league game was taking place 
thus showing people the game. The 
club agreed to give 50% of all income 
on that day to St Julia’s building fund 
which has now been done.

We wish to thank everyone who helped 
in any way and supporting the bowling 
club which is a community project, 
anyone interested in joining us would 
be welcome.

John Wallis,Treasurer. 

Poppy appeal 2009/2010 will close 
at the end of September, & Hayle & 
district raised over £8,800 pounds; an 
excellent figure. Well done everyone, 
your support is much appreciated.

Poppy appeal 2010/2011 will be 
launched at the end of October. 
Collectors will be out & about in the 
two weeks leading up to the weekend 
of Remembrance Sunday which is on 
November 14th.

Service at St. Elwyn’s church will start 
at 9.30 am taking on a new format this 
year, followed by a parade to the War 
memorial for wreath laying. Please 
come and join us.

The branch is looking for more Poppy 
collectors, so if you can help, or if 
anyone who doesn’t normally lay a 
wreath, especially new organisations, 
would like to order one, please contact 
P.A.O Shirley Hayes on 01736 754023 
or 01736 752619.

Pictured here are members of the branch 
along with Hayle Air Cadets who took part in 
the summer carnival with their VE VJ street 
celebrations float . We won 3rd prize, thanks 
to all involved.
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WAVE HUB
Over the last couple of months a 
little bit of history has been made 
in Hayle with the installation of 
Wave Hub.

Wave Hub is a £42 million project 
developed by the South West RDA 
(Regional Development Agency) to 
place a giant electrical ‘socket’ on the 
seabed about ten miles out to sea and 
connected to the National Grid on 
shore.

It will be used by companies 
pioneering new technology to 
generate electricity from the power of 
the sea. Basically they can plug their 
wave energy machines into Wave 
Hub and monitor how they perform in 
real conditions and over a long period 

of time. And because Wave Hub is 
connected to the National Grid they 
can also sell any power they generate.

There are four berths available at 
Wave Hub so in the next few years 
we expect to see a variety of new 
technologies being tested.

The first wave energy device coming 
to Wave Hub is called the Powerbuoy 
and is being developed by a company 
called Ocean Power Technologies. 
We expect them to install their first 
machine in 2011/12.

Installing Wave Hub proved quite 
a challenge as you may have heard 
on the local news or even seen for 
yourself from the dunes at Harvey’s 
Towans.

We had to lay a 25km cable, weighing 
around 1,300 tonnes, from the beach 
all the way out to the Wave Hub site. 
Problems with the flotation system that 
our contractors were using meant we 
had to have a few goes before we got 
the end cable ashore, but we got there 
in the end.

The Wave Hub itself, which is a 12-
tonne steel chamber that splits the 
main cable four ways - one for each 
berth - was installed in the seabed at 
3.14 pm on Friday, September 3.

Since then the cable has been buried 
under the seabed for the first few miles 
offshore, and thereafter with 80,000 
tonnes of rock to secure it in place.

Our aim in building Wave Hub is 
to make Cornwall and the South 



West a centre of excellence for the 
development of wave energy.

With Wave Hub now installed my 
job is to attract more wave device 
developers to use it and we’re already 
seeing a lot of interest around the 
world.  I’m going to be based in Hayle 
in an office in John Harvey House in 
Foundry Square that we have just 
moved into so I hope to become a 
familiar face around the town.

Opposite page: pictured Guy Lavender in 
front of HM Nordica Above: Wave Hub being overboarded
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Sue’s Fabric and Wool Shop Has Moved!
I am now in the warm and dry of the newly refurbished Pratts Market. Same great 
service and prices; lots of new lines in. Wool and Christmas fabric now in stock. 
Come to knit and natter every or any Tuesday from 2 pm. 
Bring your knitting and a smile – we would love to see you!
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eventually arrived in time for the ‘In 
Your Neighbourhood’ prize giving.

better place. Hayle won four times - 

for the King George V Memorial 
Walk, deemed outstanding, Millpond 
Gardens, Library Wildlife Garden and 
the Adopt-a-Plot Scheme. We were 
pleased that Camborne, Truro, St Just 
and St Ives also won awards.

After lunch, and a stroll around the 
beautiful city Bath, (and it really is 
lovely) we gathered once more in the 
Assembly Rooms.

I am delighted to report that Hayle 
won Gold, and in a very close finish, 
winning by only 2 points, we also 
won the SWTA cup. “Our Mayor, Cllr. 
John Bennett and chairman, Margaret 
Tanner, were there to receive the 
cup.” The judge said, tongue in cheek, 
that it was the delicious lunch they 
were served that clinched it! Thank 
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you Paradise Park, I know he was 
joking but it WAS a delicious buffet, 
you did us proud again.

So we came home, whaked out but 
happy, I would just like to say “thank 
you” to everyone who contributed to 
our success.

Sarah Turk

Our ice cream man was found lying 
on the floor of his van covered with 
hundreds and thousands.

Police say that he 
topped himself.

As a child, the wicked magician always 
wanted to saw people in half.

Was he an only child?

No, he had lots of half 
brothers and sisters!
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There is a degree of freedom in 
sovereignty that no other state offers. 

Can we all be kings or queens? 
Certainly, if you take a risk to clear your 
life of old issues and become attuned 

to who you truly are.

� uncover your authentic self 
� ����������������������������

� understand the meaning of life 
� discover practices to keep you on track

Learn the wisdom of mystery schools, ancient 
practices, the power of the natural world and 
the joy of being truly Man and truly Woman.

This course is for those who really want to 
��������������������������������������������

a year, facilitator Lynn Forrest will navigate a 
steady path to personal freedom, inner 

wisdom and spiritual practice.

Beginning 5th - 7th November 2010 and 
including 3 further weekends in March, 
June and September 2011, these fully 

residential modules build to a sustainable 
way of life to enhance your health, 

wellbeing, prosperity, relationships, work 
and happiness.

Live a little, laugh a lot, 
love above all

Cost: £287 per module or 
£950 (discounted cost for all 4)

���������������������
Venue: Boswedden House, St Just 

Cornwall  TR19 7NJ (fully residential) 

Travel to and from the venue is not included

www.lynnforrest.org 
www.boswedden.org.uk

How to freely command the 
life you want
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There is a degree of freedom in 
sovereignty that no other state offers. 

Can we all be kings or queens? 
Certainly, if you take a risk to clear your 
life of old issues and become attuned 

to who you truly are.

� uncover your authentic self 
� ����������������������������

� understand the meaning of life 
� discover practices to keep you on track

Learn the wisdom of mystery schools, ancient 
practices, the power of the natural world and 
the joy of being truly Man and truly Woman.

This course is for those who really want to 
��������������������������������������������

a year, facilitator Lynn Forrest will navigate a 
steady path to personal freedom, inner 

wisdom and spiritual practice.

Beginning 5th - 7th November 2010 and 
including 3 further weekends in March, 
June and September 2011, these fully 

residential modules build to a sustainable 
way of life to enhance your health, 

wellbeing, prosperity, relationships, work 
and happiness.

Live a little, laugh a lot, 
love above all

Cost: £287 per module or 
£950 (discounted cost for all 4)

���������������������
Venue: Boswedden House, St Just 

Cornwall  TR19 7NJ (fully residential) 

Travel to and from the venue is not included

www.lynnforrest.org 
www.boswedden.org.uk

How to freely command the 
life you want
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The REAL CAMERA SHOP
Film Camera Specialists 

35 mm; Medium & Large Format.

Kodak & Ilford Film;
135 & 120  Colour & B&W

New & Secondhand Darkroom & 
Developing Equipment.

Antique, Vintage & 
Collectable Cameras.

��������������������

Foundry Gallery  
Pratts Market, Hayle 

01736 752787
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Supporting Cornwall 
Hospice Care
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A man goes to the doctor, with a 
strawberry growing out of his head.

�����������������������
give you some cream to 
put on it.”

Now we have a new team headed up
by editor Brianna Breeze and I know
she will be introducing the rest of her 
team elsewhere in this issue. Thanks 
to Brianna, and the other volunteers 
who refused to let the Pump 
disappear, we can continue to look 
forward to our unique, quirky but 
inestimable newsletter, I hope, for 
years to come. Keep on Pumping!
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MICHAEL MEADOWS
PAINTER AND DECORATOR 

Plus other jobs 
no job to small

T: 01736 758482
M: 07981 488450

Free estimates

Congratulations to the Pump 
on your long awaited return
From Colin, Mike and Ruth
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Make a visit and support your Local Traders.

Find us outside the front of Pratts Market
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in a friendly, relaxed environment with a patient and  
reliable approved female driving instructor

T: 01736 752596
M: 07764 485328

e: victoriamorgan06@aol.com
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Beginner, Refresher and Intensive Courses 
Theory Tuition � Motorway Tuition � Hazard Perception 

Parallel & Bay Parking � Pass Plus 
Discount Packages available
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Boiler Changes - Full central heating - Servicing - Landlord Certificates
Dripping taps to complete bathrooms - All plumbing work undertaken

Free quotations
Local, Reliable, Clean and friendly service
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Diing Tay

Licensed Chinese Restaurant
17 Penpol Terrace 
Hayle  TR27 4BQ

Telephone
01736 753824

We pride ourselves on catering 
for private parties and have 

an extensive menu that offers 
exciting and flavourful dishes.

Come in and dine or place an 
order with our takeaway service

For more information call 
for details.

Say ‘Hello’ to:
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Diing Tay

Licensed Chinese Restaurant
17 Penpol Terrace 
Hayle  TR27 4BQ

Telephone
01736 753824

We pride ourselves on catering 
for private parties and have 

an extensive menu that offers 
exciting and flavourful dishes.

Come in and dine or place an 
order with our takeaway service

For more information call 
for details.
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If you are submitting articles - please help us!
Please send your articles as EARLY AS POSSIBLE in the month; the deadline is 
the ABSOLUTE LATEST that we accept copy, not the date we want to be deluged 
with items! We do not have a typist in our team (Any volunteers?). If you have 
prepared an article on your computer, please EMAIL it to us if at all possible. If you 
do not have internet access, members can use the computers at Hayle library free 
of charge. If you have a HANDWRITTEN item, please get it to us a week before the 
deadline, ie. the 13th. We appreciate everyone’s input into the Hayle Pump, and 
as we are all volunteers with work and family commitments your assistance in the 
above makes our lives a lot easier, Thankyou!

35 mm; Medium & Large Format.

Kodak & Ilford Film; 
135 & 120 Colour & B&W.

New & Secondhand Darkroom & 
Developing Equipment.

Antique, Vintage & Collectable Cameras.

10 % Student Discount
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The REAL CAMERA SHOP
Film Camera Specialists 

35 mm; Medium & Large Format.

Kodak & Ilford Film;
135 & 120  Colour & B&W

New & Secondhand Darkroom & 
Developing Equipment.

Antique, Vintage & 
Collectable Cameras.
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Foundry Gallery  
Pratts Market, Hayle 

01736 752787

The REAL CAMERA SHOP
Film Camera Specialists 

35 mm; Medium & Large Format.

Kodak & Ilford Film;
135 & 120  Colour & B&W

New & Secondhand Darkroom & 
Developing Equipment.

Antique, Vintage & 
Collectable Cameras.

Foundry Gallery  
Pratts Market, Hayle 

01736 752787



Telephone: 01736 757375          Mobile: 07778 496109
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Welcome back, Millponders, it 
is so good to know you are still 
out there. My sincere thanks to 
Pat Quayle of Penwith Radio for 
reading out my scribblings on her 
show until the Pump returned.

The first tints of gold are beginning 
to touch the trees. The corn has 
been harvested and the fields are 
being ploughed for next year’s crop. 
The sweet scents of ripened fruits 
are tempered by the acrid smell of 
bonfires and Orion is striding out 
across the early morning sky.

The season is changing and I have to 

Millpond Update – An Autumn 
Walk on the Wild Side

admit I am an autumn person. There 
is something special about the sights, 
sounds and smells of the equinox that 
can stop you in your tracks and evoke 
all sorts of memories.

The strident honking of the geese and 
the gentler harmonies of swan “wing-
music” passing over our houses on 
their way to Copperhouse Pool and 
Carnsew remind me of flocks of Brent 
Geese and Bewick Swans returning 
to Pagham Harbour in Sussex each 
autumn.

Autumn is arriving around the ponds 
too. Most of the drakes have nearly 
finished moulting and the flock had 
grown to over eighty. A small number 
are feral or wild mallards, the first to 
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return to the ponds again for a couple 
of years. A small group of 15 ducks 
are still on Copperhouse Pool and 
they may decide to stay there instead 
of returning home.

A few of our autumn visitors are 
starting to trickle in. Black-headed 
gulls began to appear in mid August. 
Some are old friends easily 
recognisable by their leg rings. Egrets 
are back too and now we can look 
forward to the next arrivals later in the 
season.

One notable absentee is Freya, our 
yearling female swan. She left the 
ponds in early August and is now with 
the swans on Copperhouse Pool. 
She seems very settled and hopefully 
will find a mate from among her new 
friends. She will be missed but she 
needed company of her own kind. 
I see her almost every day and can 
check on her well-being.

Water levels on the ponds continue 
to be a problem since the boys let 
the water out on carnival night. We 
have had comparatively low rainfall 
and water is extracted from the 
upper river so that the flow from the 
ponds does not bring the levels up 
sufficiently to keep the ponds in good 
health. We keep on trying to get 
conditions improved, but regrettably 
the agency in charge knows as much 
about conserving the environment as 
I know about astro-physics! It is so 
frustrating!

Finally, to all fly-tippers of 
garden waste, your selfishness 
has been noted. Please stop 
dumping in the back of the wood 
before we need to fine you. You 
have a “green waste” collection 
and therefore have no need to 
dispose of your garden waste on 
this site. Thank you!

Georgina Schofield
Volunteer Wildlife Warden.

Connecting Classrooms’ UK 
Champions
Three Hayle Community School pupils 
became UK Champions after entering 
a competition held by the British 
Council ‘Connecting Classrooms’ 
initiative. Hannah Goodyear, Athena 
Kara and Amy Hutchings, who are 
now Year 8, won for their film based 
on the theme of ‘the different ways 
football unites us’. The competition 
was to promote ‘Simunye’, the Zulu 
word meaning ‘we are one’, and 
was introduced to them through the 
school IT department.

The three girls used their prior 
learning in Humanities on racism 
in sport and the concept of 
sportsmanship to help them create 
a 3 minute film on equality in sport. 
They interviewed other pupils 
and themselves to include in the 
production. All three commented that 

gr8@school



they would definitely become involved 
in another activity like this as they 
were able to use their own initiative 
and creativity.
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It’s back to school for Bodriggy 
so that means a brand new start. Our 
new Head Boy is Jacob Richards and 
his speciality is ICT. Our Deputy Head 
Boys are Jack Webber and Danny Park 
who both love sport. We also have a 
new Head Girl, Sinead Carter who 
likes music and literacy. Our two new 
Deputy Head Girls are Beth Richards 
who loves P.E. and music and, last but 
not least, there’s Myron Stringer who 
likes art.

Mrs. Blythe, our Choir Teacher, has 
chosen a new choir with over 70 
members. We take part in events 
such as a Christmas Concert and 

Pictured from left to right Hannah 
Goodyear, Athena Kara and Amy 
Hutchings.

the Cornwall Music Festival which we 
have previously won.

Another special feature about Bodriggy 
is the amazing amount of Clubs which 
include Cricket, Football (girls and 
boys), Hockey, Art, ICT, Fencing, plus 
lots more!!

Another sport we participate in is 
swimming. We used to go for half an 
hour on each Monday for six weeks. 
We have now changed by going for 
an hour every day of the week so that 
every child can manage to swim 25 
metres.

Thank you for reading.

Sinead Carter and Beth Richards

The British Council stated: ‘entries 
were sent in from across the British 
Isles and we were hugely impressed 
by the talent and creativity on show. 
The judging panel had an extremely 
difficult task in selecting the winners 
from the large number of original and 
inventive entries received’.

Hannah, Athena and Amy won ‘Best 
Film/Multi-Media Presentation’ 
category.

The school has been part of 
‘Connecting Classrooms’ for the 
past three years, including teacher 
exchanges with Senegal and Ethiopia 
to promote lasting international 
links. It is looking forward to future 
participation in the scheme.
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The answers to the hidden words quiz from issue 92, can be found on the Index page.
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Regular Clubs
To appear free of charge on this page,
please send us details of your club
and/or event, the time, dates and
meeting place along with a contact
and phone number.

Hayle Old Cornwall Society -
First Friday of each month from
October to May, 7.30 pm. Downstairs
at Passmore Edwards Institute.

☎�Julie Cook 01736 755989.

Hayle Library Reading Group -
First Wednesday of each month,
2.00 pm. FREE ADMISSION.
Contact Hayle Library.

Hayle Flower Club -
Fourth Wednesday of each month, 
7.30 pm. Hayle Day Care Centre, in 
the conservatory.

☎�01736 757028.

Royal British Legion -
Every Monday, Wednesday and Friday
evening, plus Saturday afternoon. Top
floor of Passmore Edwards Institute.

☎�01736 758482.

W.I. Hayle East -
First Tuesday of the month, 7.30 pm.
Philip Smith Annexe, Hayle Day Care
Centre.

☎�01736 753503.

Praze Hayle Choir -
Every Tuesday, 7.30 pm. Methodist
Hall, Mount Pleasant.

☎�Don Metcalf 01736 757720.

Hayle Meanderers -
Every Wednesday, 10.30 am.
Commercial Road car park (by the
Day Care Centre), FREE ADMISSION
with contributions to car sharing.

☎�Joan Smith 01736 793631.

Hayle Camera Club -
Third Tuesday of each month, 7.30 
pm. Passmore Edwards Institute. 
Everyone welcome.

☎�01736 753215 for details

Events for October 
and November

Hayle Decorative Lights
Christmas Switch On -
26 November, 7.00 pm. Commercial
Road car park (by the Day Care
Centre).

☎�Richard Horwell 01736 752597

The 2010 Cornwall Fim Festival -
5-7 November. Phoenix Cinema, 
Falmouth. Tickets on Sale 20 
October. For full programme visit
www.cornwallfilmfestival.com




