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���� 21 x 26  ��.   

������	�
� 48  ���   

����� ��234  45.5  ���� 

����� 6�! ���  

����	�������� 80  ���� 

  

 5  5//67�	�� �������� � Tops 4 
 ������ ������ �� �!�"�� ���# $�����    

-.
����/�����    Rebecca York Hanlon   

�./ Jake Kimball   

  

��0�  50  /�3 

���� 21 x 27.3  ��.   

������	�
� 108  ���   

����� �����  70  ���� 

�����  4  ��  

����	�������� 250  ���� 
  

 6  	����������� �������� � Star Players 4 
 ������ �� � ������  �"��0D1E� !�#���� ( !.) $����� 

-.
����/�����    Susan House �./ Katharine Scott  

  

��0�  85  /�3 

���� 21 x 27.3  ��.   

������	�
� 160  ���   

����� ��234  45  ���� 

�����  70  ���� 

�����  4  �� �./ 6�! ���  

����	�������� 290  ����   

 7  5//67�	�� �������� � Star Players 4 
 ������ �� � ������  �"��0D1E� !�#���� ( !.) $����� 

-.
����/�����    Susan House �./ Katharine Scott  

  

��0�  78  /�3 
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����	���	
�������� 1  

 

���� 21 x 26  ��.   

������	�
� 112  ���   

����� �����  70  ���� 

����� 4  ��  

����	�������� 250  ���� 

  

 1  	����������� �������� � Postcards 1 
 ������ ������ �� �!�"�� ���# $�����    

-.
����/�����    Brian Abbs �./01/   

  

��0�  125  /�3 

���� 20.5 x 29  ��.   

������	�
� 104  ���   

����� �����  70  ���� 

����� 4  ��  

����	�������� 260  ���� 

  

 2  	����������� �������� � Sky 1 
 ������ ������ �� �!�"�� ���# $�����    

-.
����/�����    Brian Abbs �./ Ingrid Freebairn  

  

��0�  135  /�3 

���� 21 x 27  ��.   

������	�
� 140  ���   

����� �����  70  ���� 

����� 4  ��  

����	�������� 320  ���� 
  

 3  	����������� �������� � MegaGoal 1 
 ������ ������ �� �U�V!�"�� ���# $�����  

  -.
����/����� Manuel dos Santos    

��0�  120  /�3 

���� 21 x 25.7  ��.   

������	�
� 112  ���   

����� �����  70  ���� 

����� 4  ��  

����	�������� 250  ���� 
  

 4  	����������� �������� � My World 1 
 ������ ������ �� �U�V!�"�� ���# $�����  

  -.
����/����� Manuel dos Santos    

��0�  115  /�3 
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���� 22 x 27.5  ��.   

������	�
� 144  ���   

����� �����  70  ���� 

�����  4  ��  

����	�������� 350  ���� 
  

 5  	����������� �������� � Messages 1 
 ������ �� � ������  �"��0D1E� !�#���� ( !.) $����� 

-.
����/�����    Diana Goodey �./  Noel Goodey  

  

  

��0�  125  /�3 
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����	���	
�������� 4  

 

���� 21 x 26  ��.   

������	�
� 112  ���   

����� �����  70  ���� 

����� 4  ��  

����	�������� 250  ���� 

  

 1  	����������� �������� � World Club 1 
 ������ ������ �� �!�"�� ���# $�����    

-.
����/�����    Michael Harris �./ David Mower  

  

��0�  128  /�3 

���� 20.5 x 29  ��.   

������	�
� 144  ���   

����� �����  70  ���� 

����� 4  ��  

����	�������� 350  ���� 

  

 2  	����������� �������� � Success 1 
 ������ ������ �� �!�"�� ���# $�����    

-.
����/�����    Jane Comyns Carr  

�./ Jennifer Parsons  

  

��0�  140  /�3 

���� 21 x 27  ��.   

������	�
� 138  ���   

����� �����  70  ���� 

����� 4  ��  

����	�������� 310  ���� 
  

 3  	����������� �������� � MegaGoal 4 
 ������ ������ �� �U�V!�"�� ���# $�����  

  -.
����/����� Manuel dos Santos    

��0�  124  /�3 

���� 21 x 25.7  ��.   

������	�
� 112  ���   

����� �����  70  ���� 

����� 4  ��  

����	�������� 240  ���� 
  

 4  	����������� �������� � My World 4 
 ������ ������ �� �U�V!�"�� ���# $�����  

  -.
����/����� Manuel dos Santos    

��0�  115  /�3 
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���� 21 x 29  ��.   

������	�
� 176  ���   

����� �����  70  ���� 

�����  2 �� �./ 4  ��  

����	�������� 410  ���� 
  

 5  	����������� �������� � elevator 1 
 ������ �� � ������  �"��0D1E� !�#���� ( !.) $�����  

-.
����/�����    Tom Ottway �./ Lucy Norris 

  

��0�  125  /�3 

 

 
 

 




