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Fire Warning!
by Hennie Pretorius

If you are a local surfer you would have noticed an abnormal rise in 
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Article SuppliedRory Taylor

Schalk van Wyk



March 2014Edgemead News

www.edgemeadnews.co.zaPage 2

CHAIRPERSON’S

CORNER 
#�� �� ���������� ��� ����
����� �����(� �����&��
� ��� ��
milestone in the history 
of our suburb because 
��� ��� $0� &��
�� ������ ����
founding of Edgemead 

,��������'� #������������ #�� ��	������	���
���
� �������� ����� ������� ������ ���� �
���
�������
�������
��������������������
��������
���������� ��
����� ���� +,#� ���(� ���������
���
�� ����� ��� ���
��� 	���� ���&(� ���&�
���	�
�����
�����&��
�(�����#���������������
����+��������9����
����������������
����

���� $0��� #������ <���
��� %������� ����
	���������
����%�&(��������������������&�

�������������J���������
����������������
�(�
���������� ��� ����
�����&� ��� ���� ���������(�
��
��
��������(������������������
�
���������
����
�
��� ���
� �� ���� ��� ���� �
� ��������
#�� ����
����� ����� ��� ����#������ ��� �����
meeting will be election of the incoming 
������������
�!01$D1K��-������������)�������
���	�
�� ���� 	�� ������	��� ��
� 
�>��������(�
but there are always vacancies and we ask 
that everyone seriously considers joining 
���� ��'�� ���� ���� ���
���� >� �� ����� ����� ��
�����(��������
&����	�
'������
�	���������
����
���������������
���������&(�����������
J���� ��� ���� �������
� �'��� ��� ��
� 	���� ���
ensure that our lovely suburb remains the 
���&�������&�������������	��
����

?�����������9����������@�
����
������
�������������(��������&��
�������������	������

�������������������
�L�����������
��
���
��
� �	����� ����������������B��
����
�������������M������������'�

It is with great regret that we have to 
say farewell to a valuable member of 
���� +,#� ���������(� ���� �����
� ��� ��
�
+�������� 9��� ��
� ���� ����� 1F� ������(�
3������ :
���
����� N���
�������&(� 3������
���� 
�������(� ��� ������� ��� ��� M�����
���
��'(��������������	�������������������'����
��
all residents will agree that he has done a 
���������� J�	���������
(� 
�����
�&��
��������
�� ����B���� ���� ��� ����
������� 	������� ���
��������������
��������������&��(�3�������
��� ���� ����� &��(� ���� ���� &��� ���
&�
�������������������
��
O�������
���
��(

Heather-Lee Beckley

Do you have a few hours to spare once a month?  Then please join the ERA Exco 
and serve your community – we are always looking for people willing to help 
and the more there are, the lighter the task.

Completed Nomination Forms must be sent to the Association not later than 15 
days before the date of the AGM. 

Post to P.O.Box 1, Edgemead 7407 or place in small letterbox under the notice 
boards at the shopping centre.

This form is also available on our website www.edgemeadnews.co.za under the 
section “Constitution”.

Edgemead Residents Association Executive Committee Nomination Form

NOMINEE 
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The 40th

Annual General Meeting Of

Edgemead Residents’ Association 
TO BE HELD MID MAY 2014

(DATE TO BE ADVISED IN THE LOCAL PRESS)

Elect your new ERA Committee.
Enjoy tea, coffee, biscuits and a chat after the 

meeting.

Remember every resident of Edgemead aged 18 or 
over  is automatically a member of ERA.

You do not have to own a property.
There are no membership fees.
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Fitn
ess Health Energy A Licensed,

FitSA Accredited
& Consumer

Protection Act
compliant 

Gym for Ladies

You need the
COMPLETE ENERGY &

FITNESS SOLUTION
motivated by

ADRENALYNNE
Cardio Dance
& Tone Gym

Lynne   021 558 9832
            082 575 6925

info@adrenalynne.co.za     www.adrenalynne.co.za

Studios in
PLATTEKLOOF GLEN

& MONTE VISTA

No long term contracts
MORNING and EVENING CLASSES

All Classes are 45 minutes       FIRST session FREE!!

ALWAYS TIRED?  HATE EXERCISE
& BIG GYMS?

LIBRARY NEWS
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SURGERY
Dr J. KIRKBY

Dr G. COUPLAND
Dr R. HACKING
Dr N. FOURIE

EDGEMEAD
SHOPPING CENTRE

(NEXT TO GARDEN CITIES)

Tel: 021 558 1011
After Hours: 021 712 6699

A WALK ON THE WILD SIDE
by Hennie Pretorius
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Casper the friendly tortoise.

Grade four learners pose for a photograph 
before beginning their adventure

Re-fuelling under giant pine trees at the 
picnic site in Tygerburg Nature Reserve.
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Move on

Move up

www.leapfrog.co.za

EDGEMEAD 

Tel 021 559 7152 

edgemead@leapfrog.co.za 

when you are looking 
to buy, sell or rent 
any property. 

Call your Leapfrog 
agent to find you 
an award-worthy home

We'll roll out 

the red carpet
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Above: Over 2 600 contestants entered the 
Faber-Castell Dream Bicycle Drawing Contest. 
The winner, Skye Petzer (Grade Seven) seen 
here with Mr van Vuuren (Headmaster), was 
presented her Dream Bicycle and some ‘goodies’ 
by a representative from Faber-Castell. 

Below����������	
����	���
�����������������
Chaeli campaigner for two years. She is running 
an ‘order and collection project’ at Edgemead 
Primary School to raise money for buggies for 
���������������������	
��
����������	�����
Dominique Smith (left) and Skye Feltman (right) 
have been assisting Emma in reaching her target.

EDGEMEAD PRIMARY

The world is 

a dangerous 

place to live; 

not because 

of the people 

who are evil, 

but because 

of the people 

who don’t 

do anything 

about it.

Albert Einstein
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  Helen Cook 
Professional Mobile
Make-Up Artist and
Beauty Therapist

www.helencookmakeup.co.za           info@helencookmakeup.co.za 
Contact Helen: 082 402 5192

All ticket holders receive a FREE brow shape thread 
10% discount, plus many more
Prizes valued at R18 000 plus.

Draw 29 March 2014 @ Hirsch’s        Tickets R50 each

WIN A MAKE-OVER 
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Edgemead High School learners give riveting performances at the 2014 Shorts.

WILL EDGEMEAD’S DISPLAY 
BE THE BEST? 

by Lorraine Mathewson
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Please phone for an appointment: 

Edgeme Bothasig Optical: 021 558 8030 
Peter Grewe Opticians: 021 591 1785

We are contracted to most medical aids. Payment can also be made via Edgars, Jet, Legit or 

T’s and C’s apply

C E N T R E
EDGEMEAD OPTICAL

SUMMER PROMOTION
Free sunglasses or single vision spectacles
with every test frame and lenses purchased

at one of our branches

Peter Grewe, Wayne Wetherall and staff wish to thank you
for your support in the past.

  EDGEMEAD CHIROPRACTIC CLINIC

 

 
  Dr. Jason Liepner, D.C.  

 
� ����igraines                    ���numbness in arms/legs 
� ���Limited movement of neck/back/hips/shoulders     ���muscle spasm 
� ���Back/neck pain                   ���work and sport related injuries  
�

Chiropractic: a health proffesion specialising in the diagnosis, treatment and prevention of 
various dissorders related to the muscles, skeleton and nervous system of the body. Using 
a drug-free philosophy and numerous treatment methods, below are just some of the 
conditions chiropractic can treat.

Letchworth Drive   |   021 559 8417   |   drjasonliepner@gmail.com 
www.edgemeadchiropractor.co.za  
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TONY’S
FENCES & GATES

CC
Specialising in the design, manufacture & installation of:  
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021 558 3893 or 082 510 6408
www.tonysfenceandgates.co.za    email: info@tonysfenceandgates.co.za

SOMEONE 

NEW TO 

‘WATCH 

YOUR

BACK’ IN 
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Edgemead Primary held their annual swimming 
gala on 14 March. Nine year old Tatum Funnell, 
����	�� ����� �
� ����� ��� ���� 
�� ���	� �����

race - Blue House was victorious on the day.

EPS SWIMMING GALA
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CASUAL DAY REACHES SIGNIFICANT 
MILESTONE
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Casual Day ambassador and star of stage and screen Terence Bridgett 
with Casual  Day mascot Able and disability activist Marlene le Roux, 

after the announcement of the theme for 2014.
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OFFICE

AND

DOMESTIC

CLEANING

082 422 4211

We drop off, collect and

handle all admin
info@superchar.co.za

By supporting our Advertisers, 

you support our community.

The Edgemead News is owned by

Edgemead Residents Association,

a non-profit Association,

and any funds we may raise will 

flow back into the community.

Anyone who

doesn’t take truth seriously

in small matters

cannot be trusted

in large ones

either.

Albert Einstein
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EDGEMEAD TENNIS CLUB
by Christine Rossouw

The Juniors of Edgemead Tennis Club have come to the end of their league season. It was a very 
successful season for all three teams (u16, u12, u14). 

They now begin with their club championships. For information on the club or coaching
please contact Coach Christine on 021 558 5750 or 082 969 5479.

IMPRESSIONS ON DONATING FOR THE FIRST TIME 
by Chelsea Le Grange (Grade 11, Edgemead High School)
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Edgemead High School 
learners donating 

blood. Blood Clinics are 
held four times a year 

and learners as well as 
members of the public 
are welcome to attend 
the clinics. For further 

information about 
upcoming clinics the 

school can be contacted 
on 021 558 1132.



March 2014Edgemead News

www.edgemeadnews.co.za Page 13

E X E R C IS E + M E A L P L A N + C O A C H IN G = W E IG H T L O S S C E N T R E

w w w .fa ce b o o k .co m /cu rv e sso u th a frica @ cu rv e s_ sa w w w .cu rv e s.co .za

JOIN NOW FREE
TOOLS FOR SUCCESS

KIT worth R400

“Now 20kgs lighter, I have much more energy.
Absolutely everything I do, is easier.”

J O IN N O W G E T 5 0 %

O F F J O IN IN G F E E

* Hard working exercise to rev up your metabolism

* Healthy meal plans to suit your lifestyle and protect muscles

* Weekly one-on-one motivational coaching sessions

ALEX WELGEMOED FROM HILTON: TOTAL LOST

20.5 KILOGRAMS       9.6% BODY FAT       108.5 CENTIMETRES

Curves Edgemead
Edgemead Business Park

021 5595673
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by Erwin Rencken
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EDGEMEAD BOWLS CLUB
by Colin Gray
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LOOKING FOR A BARGAIN?
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COUNCILLOR’S 

COMMENT

DA Ward Councillor 
Alderman James Vos
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Edgemead Neighbourhood Watch
by Ian Cormack
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