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Celebrating 10 Years of  

Rushey Green Time Bank 
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TThe youngest members signing up 
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“Giuseppe, thank you for driving me to and from my graduation, it made 

my day even more special!” 
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The youngest members signing up 
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‘Trailblazing’...... 
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‘Trailblazing’......
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