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INVITATION
On Friday 27th June the Parent Council of Corrie Primary School 

are holding a CEILIDH in Corrie & Sannox Village Hall.
Th e purpose of this event is to thank everyone who so magnifi cently 

supported the campaign to
SAVE CORRIE PRIMARY SCHOOL

Please come along and join the celebrations
From 7pm

Boguille Band   Light Supper
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2 Bedroomed Balconied House
(3 star graded) Bookings available
For a few weeks in July & August 

Tel 07813 622059
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