
newsletter
edition: February 2020

Secretary’s Address

��
�

������������������
Karen Treacy

www.trilogy.ie

���������������������������������
��	�������������������������������������	�����������������
������������������������������������������������

������	������������������������������������
��������	�����	����������������	��	�����	��������
������������� �������������������������������������������������������������	������
������������	����
���������������	�������������������	������������������

�����������	�����������������	�����	�������������������������
���������
��	������������������������������������
�
������������������������������	����������������������
������
����������������������������	���������������������
�	�������������������������������������������������
���������������	��������������������������	������

���������	�����������	�������	�����������

��������������������������
��	�����������
������������������������������	����������

��������������������������������������

�������������




Women in Sport Section
���������������������������������������
	�����������
���������� �
������������������������
�����

�����������	�����������������
�����
������ ��������������������
����� ����
���������������
�����������
�������
�������������
�����������������������������������
�����
�����������	����������������
���������������� ����������
���������������������������
��
�����������
������������������������������������������������������
����
������������������������������������
�����������
�����������������
�����
����
�������������������������������������	����������	�
�
�����
������������������������������������
�����������
�������������
������������
��
������
�������������������������������
����������
�����������������
����������������������
���������������������������������	�
������������������������
�����������������������
��
���������������������������������������
��������������������
�����
�������
������
�����
�������������������������������������� ��������������
��������������������������
������
���������������������������������������������������������
���������������������������
��������
����������������������������������������������������	�����
������������������
������������
��������������������������������������������������������������
���	����������������
����������������������������
���������������
��������������������
����
���������
�����
�����������������������������
���������������
����������������
��������������������������
��������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������
�����������������������������������
�������������������������������������������
��
�������	�������
����
����
�������������������������������
�����������������������������
��������
�����	������
������
�����������������������������
��������������������������������������
���	��
����������������������������
����
��������������������������������	�������������������������������������
����������������
������������������������������	�����������
�������������������������������������
�������������������������������������
���	��
�����
�����������
���������������������������������	������������������
���������������������
����������	������
�������������������������������������������
���������������������
������������
��������
������������������������������������������������
�����
��������������������������������������
���	��
���������������	���������������
������
����������������������������������
�����������
��������������������
�����������	�����������
����������������������������������
����������������������	�
���������������
�����������
��������������������������������������
������
�������
����������
����������������
�����
���������������������������������������������������������������	���	�
����������������
��
�������������������������	������������
�������������������������
������ �
������������
���������������������¡��
���������¢
��������������������������
�����������
�������
��������
������
����������������£���������
����
����������
�����������������
������������������
���

������������������������¡�����
���������������������
�����
��
�¢������������������
����������¤������������������������������������������������
�������������
�
�������������
����� 
���
������������
�������������£������������������
������

�������������������������
����
�����������������������
������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������

���¥���������

�
��������������
��������
���������������������
��������	����������������
���
���������	����
�
������������������	����������¡���������������������������������
����
¢ ������������������
������	���
�������������������������������

��������������

��������	�
���
�������������������������
����
���������������������
�������������
������������������������������
�����������	���������
����
�����������������
���������
������������������
�����������
�����
��������������
�����������������
����
������������
��������������������������������
�������������������������������	���
�
��������������	����������������
����������
����������
������������
��
��������
���
����
����
�����������
���������������������������������
������������



����������������� �����������

������ ������� 
�������� �������� 	����� �������� ������

1

1

2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27

27

28

28

29

29 30 31
����������

���

����������
���

����������
���

����������
���

�
��������
�����

�
��������
�����

�
��������
�����

�
��������
�����

����������� ��
��������� ��

���

�����������������������������������
��������� �������
�� �����������������������������
�����������������������
���
������������������������
������������������������


�������������
�������� ��������
� ������������������������������
��������������������
���
������������������������
����������	�����������
������������������������


������������

�

�

Mondays…
�������������������������
������������������
�������������
����������������������
����������������������
���������������
����

Tuesdays…..

Wednesdays…..
�������
�����������������
��������������������
���������������������������������������������
�������������	����������������������
���������������
����

�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������
����
����������� �������������������������������������


������������

thursdays…

sundays…

saturdays…
�����������������������������¡������������������������¢��������������������| ����������������
�������������������������£���������
�������������¤�������
����

���������������
�����������������������������	����
���������������������
��������������������������������
�����������������������������������������	���������������������

���������������� ����������
����������������������������������

���������������������������
���������¤�������������������������

���������������������� �����
������������������
�����������������

����������������������������
���������£���������
������������������

����������� ��
��������� ��

��������¥����
�����

����������� ��
��������� ��

��������¥����
�����

����������� ��
��������� ��

��������¥����
�����

���������
��������
�������

��

�������
����������

���������
��������
�������

��

�������
����������

���������
��������
�������

��

�������
����������

���������
��������
�������

��

�������
����������

����������
�������
����������

����������
�������
����������

����������
�������
����������

����������
�������
����������

¦¦���������������¦¦
�������������
���������

¦¦���������������¦¦
������������
���������

��������
���

��������������
�����������

��������
���

��������������
�����������

��������
���

��������������
�����������

��������
���

��������������
�����������



������������������������������

Club News

Club Contacts
����������
�	����������������������������������
���������
����������������������������������
���������
����������������������������������
���
�	���������������������� �����������������������
��������������
����������������������������
����������������
� �����������������������������
���������������������
���������������������
�������������������������
��������������������������
����������������������������������������
�������������
��������������������������������������
���������������

������������������
�������������������������������������
����� ���������������
� ����������������������������������������
�����������
������������������������� ������������������������

��������������������
���������������������������
������������
���������������
����������������
��������������
�������������������������
��������������
����������������������������
��������������

���������
������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������

��������
�������������������������������������������������������������������������������� ��������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ ���

	��������������������
 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������������� ������������������������������������������������
���������������������������������������������������

������������
 �������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������

�����������

���������������

�������������������������� ������ ���


 ����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� ����������������������������������������������

�������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������¡�����������������������������
����������������������������
��¢����������£���������£�¡�� ����£��������£���������£�¡������£��¢�� �����£
�������������£������������¤���� ����������¥

����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������¦���§��������������������������������������������������
�����������������������������


	February FRONT PAGE copy.pdf
	Women in Sport February copy.pdf
	February training copy copy.pdf
	FEBRUARY Last page copy.pdf

