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KKuurraannddaa  BBrraanncchh  
LLiibbrraarryy    

CCoouunncciill  OOffffiiccee  

4-12 Thooree Street

Phone 4093 9185

NNEEWW  OOPPEENNIINNGG  HHOOUURRSS  

Monday  CCLLOOSSEEDD 
Tuesday 11 am - 6 pm 
Wednesday       11 am - 5 pm 
Thursday 11 am - 5 pm 
Friday 9 am - 12 noon 
Saturday  9 am - 12 noon 

NNoo  CCoouunncciill  sseerrvviicceess  

aavvaaiillaabbllee  SSaattuurrddaayy  

KKUURRAANNDDAA  
SS..EE..SS..  

4400993377118888  
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GGaass  FFiittttiinngg  --  SSeerrvviicciinngg  &&  RReeppaaiirrss  
  
LLPP  GGaass  DDeelliivveerriieess  
  
CCyylliinnddeerr  RReetteessttiinngg  

DDiissttrriibbuuttoorrss  ffoorr  BBOORRAALL  EENNEERRGGYY  

JJAAMMEESS  HHOOUUSSLLEEYY  LLiicceennsseedd    GGaass  FFiitttteerr——NNoo..  2233669999  

FFoorrmmeerrllyy  kknnoowwnn  aass    

KKuurraannddaa  GGaass  

PPOO  BBOOXX  119955WW  
  

WWEESSTTCCOOUURRTT  QQLLDD  44887700  

  

  

TTeelleepphhoonnee::  ((0077))  44009933  77777700  
  

FFaaccssiimmiillee::      ((0077))  44005522  11661188    
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·  Kuranda based 

·  Old & new floors 

·  Re coating 

f l o o r  s a n d i n g 

TOM: 4093 8577 
 

0402 01 24 34 

P r o f e s s i o n a l  r e s u l t s  n a t u r a l l y 

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

�

����
�	��	��������������������
�

�
���������
����	�� ����	�
������	���

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

	�����
�����

����
��������������

��������������������

���
�	����������	��

����������������������������
�

������������������������
�

�������������������

������������

	����������	��
������
�

������������

�����������������������

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

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

�

��������������

��������������������
�������������

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

�������
����
��������
�	
����������

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

������������������������

�������

����������
�

�������������������������������������

��������������	�������

��������������������������������

�����������������������
�������

	�����������������������������
���

��������	�������������������������

�������������
������������

�

�����������������
�������
�������

����������������������������������

���������������������

 ��������������

�����
������������������

���������������

��������������
�����

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

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

����������
�

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

�����������������
�

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

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

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

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

���������
�

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

�


�	����	�����	������	
�
�

�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������
�
�

���������

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

�

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

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

����
������������

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

��������
����������

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

����������������������

����������������������

������������

����������������������������

�����������
	���

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

�������������
������������������

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

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

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

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

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

�����	����
���������������

�������������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�������������������������������������

����������
����	���������

��

��������

 	�����������

���	�������

������

�������������


�	����

�

�������������

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

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

�����	�������
��������

	����������������������
���������

��������
������������������������

�������������������������

����������������������

��������������������������

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

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

�������������������������

����������
������������������������

�

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

��������������������������

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

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

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

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

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

������������������������

�����������������������

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

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

�������������������������

������������������������

�����������������������

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

�

������������
�������������

�������

���������������������

���������������

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

�

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

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

    
          
           
         
            
          
          
          
         
        
       
        
         
            
         
          
          
         
      
          
        
        
        
           
         
        

         
         
        
       
         
       
         
        
           
          
         
         
         
          
     
         
           
         
            
         
           
        
       
        
         
      

    
           
        
         
       
          
          
         
          

        
         
        
         
        
        
        
   

  
        
       
      
        
       
           
     
        
      
      
        
     
   

�����������
�������

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

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

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

 
       

    
    

    
   

 



                 

�����������������
�

����������������������������
�

���������������
�

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

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

��

�	��	������������
�

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

�������������

��

�������������������

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

��������
������������������

������
��	���������

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

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

��������������������������������

�������

������������������

���������������������

GGRREEAATT  FFOOOODD  

WWIIDDEE  SSEELLEECCTTIIOONN  
CLASSY COFFEE OUR SPECIALITY 

OPEN FROM 8.00AM—5.00PM 
 

PPHH..    44009933  77118844    55  CCOOOONNDDOOOO  SSTTRREEEETT  

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

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

������������������������������������

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

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

�
�

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

�
�

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

�
�

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

�
�

�������������������������

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

�������������������������

�

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

�������������������������������
��

���

�

�������������������������

��������������������

�������������������

 
             
              
           
              
            
   
             
            
              
          
             
          
      
               
             
        
        
             
           
             
            
            
   
           
            
          
             
          
           
   
            
            
             
               
       
           
             
           
           
    
             
            
           
            
              
               
              
           
             
            
              
            
   
           
            
             
              
             
      

 

   
 

We give you some more Feng Shui (pronounced Foong 
Shwee) Tips to help you transform your life by harnessing 
the positive energy of your home.

POSITION BEDS FOR GOOD LUCK 
Always place your bed in the corner 
of the bedroom, diagonally opposite the 
entrance. Never sleep with your head or 
feet pointing directly at the door.

BEDROOM DOORS
The door into your bedroom should not face a kitchen or 
toilet door. Hang a wind-chime between the two doors to 
dissolve the bad energy created.

SLEEPING
* Always have a bed head
* Push the head of your bed against the wall
* Sleep at least 18 inches/45 cm above the fl oor
* Never sleep facing away from the door - you should 
always be able to see the entrance
* Keep lighting low and soft
* Decorate with dark yin colours rather than light yang 
colours

PAINTINGS IN THE BEDROOM
Do not hang pictures of fi erce animals, abstract subjects 
or water in the bedroom. Elsewhere, water is very good 
feng shui, but in the bedroom, it suggests fi nancial loss.

SLEEPING UNDER WINDOWS OR 
CEILING FANS Avoid having your bed 
underneath a window since this will dis-
turb the energies around you all through 
the night.

Use blinds and heavy curtains to cover the window. Try 
not to sleep directly under a ceiling fan or a very bright 
light. This also causes the energies to become too active 
during the night.

SLEEPING NEXT TO LARGE WINDOWS
When you sleep next to very large windows, or worse, if 
the bedroom door is next to the window, the chi entering 
your room is much too powerful. Your sleep will be dis-
turbed, and your energies over-stimulated. The result will 
be disharmony and discord. Cover the window with heavy 
drapes, or at least have a second lighter layer of curtains 
to diffuse the fl ow of chi.

Article supplied by LJ HOOKER “nobody does it better”
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Representatives; Jo Rusch, Brenton Harper, Aaron Hill, 
Helen Coleman, Soren Skyrme and Neal Walters.

         
         
           
           
            
          
      

         
          
         

COWBOYS VISIT

Members of the North Queensland Cowboys sharing their 
time with Kuranda High School students.

         
     

Public Speakers; Rhiannon Woodbridge and Helen Coleman.

         
        
       
        
        
      
     
      
       
        
      
     
    
        
   
        

         
        
  
      
        
          


           
         
         
        
        
          
 
     

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

�����������
�����������������������������������������
���������
�������� ��� ��������� ���� �
�� ������������ �������������� ��� ���
��������������
�����������������������
���������������
���������
���������¡�

             


      
        
      

                 
                   
                    
                   
                   
                     
                   
              

    
     
   
   
    
   
     
   
    
  
    
    
    
    
   
   
         
      
         
         
       
         
        
        
        
        
         
           
       
        
       
        
        
         
         
      
       
        
  
         
       
          
           

          
         
         
       
       
        
          
       
        
        
         
        
          
     
         
       
       
        
        
       
        
        
           
       
        
       
       
        

      
    
     
    
       
       
      
   
        
         
       
       
     
     
    
       

         
          
         
        
         
     

    
  
   
    
    
    
    
 
   
     
       
        
  
   
    
    
     
   
    
   

          

   
 

KURANDA S.H.S. 2001 
STUDENT LEADERS

PUBLIC SPEAKERS SHINE 

Kuranda State High School’s public speakers have been busy recently with Rhiannon Woodbridge 
and Helen Coleman participating in the Lions Youth of the Year. Both students presented excellent 
speeches with Helen educating the crowd on the problems of eating disorders, while Rhiannon gave a 
report on Australia’s progress over the fi rst century of Federation.. 

Helen now moves onto the next round of competition to be held on the Tablelands. Rhiannon also 
delivered her speech at the Regional Constitution Convention in Cairns., Congratulations to both girls 
for their outstanding performances.

CONTINUED SPORTS 
SUCCESS

Kuranda High Students continue to shine with more success at 
the Tablelands Sports trials. Helen Coleman has been selected in 
the Peninsula Schoolgirls Open Softball Team that will travel to 
Toowoomba later this month to compete in the State Champion-
ships. Jo, Brenton, Aaron and Neal have all been selected in the 
Tablelands Representative Soccer side after very successful trials 
where Jo and Neal were named players of the Tournament. Soren’s 
all round ability is evident after being selected as a shadow player 
for both the soccer and volleyball teams.

               

Representatives; Jo Rusch, Brenton Harper, Aaron Hill, 
Helen Coleman, Soren Skyrme and Neal Walters.
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time with Kuranda High School students.

         
     

Public Speakers; Rhiannon Woodbridge and Helen Coleman.
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PUBLIC SPEAKERS SHINE 

Kuranda State High School’s public speakers have been busy recently with Rhiannon Woodbridge 
and Helen Coleman participating in the Lions Youth of the Year. Both students presented excellent 
speeches with Helen educating the crowd on the problems of eating disorders, while Rhiannon gave a 
report on Australia’s progress over the fi rst century of Federation.. 

Helen now moves onto the next round of competition to be held on the Tablelands. Rhiannon also 
delivered her speech at the Regional Constitution Convention in Cairns., Congratulations to both girls 
for their outstanding performances.

CONTINUED SPORTS 
SUCCESS

Kuranda High Students continue to shine with more success at 
the Tablelands Sports trials. Helen Coleman has been selected in 
the Peninsula Schoolgirls Open Softball Team that will travel to 
Toowoomba later this month to compete in the State Champion-
ships. Jo, Brenton, Aaron and Neal have all been selected in the 
Tablelands Representative Soccer side after very successful trials 
where Jo and Neal were named players of the Tournament. Soren’s 
all round ability is evident after being selected as a shadow player 
for both the soccer and volleyball teams.
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time with Kuranda High School students.
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PUBLIC SPEAKERS SHINE 

Kuranda State High School’s public speakers have been busy recently with Rhiannon Woodbridge 
and Helen Coleman participating in the Lions Youth of the Year. Both students presented excellent 
speeches with Helen educating the crowd on the problems of eating disorders, while Rhiannon gave a 
report on Australia’s progress over the fi rst century of Federation.. 

Helen now moves onto the next round of competition to be held on the Tablelands. Rhiannon also 
delivered her speech at the Regional Constitution Convention in Cairns., Congratulations to both girls 
for their outstanding performances.

CONTINUED SPORTS 
SUCCESS

Kuranda High Students continue to shine with more success at 
the Tablelands Sports trials. Helen Coleman has been selected in 
the Peninsula Schoolgirls Open Softball Team that will travel to 
Toowoomba later this month to compete in the State Champion-
ships. Jo, Brenton, Aaron and Neal have all been selected in the 
Tablelands Representative Soccer side after very successful trials 
where Jo and Neal were named players of the Tournament. Soren’s 
all round ability is evident after being selected as a shadow player 
for both the soccer and volleyball teams.
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Kuranda State High School’s public speakers have been busy recently with Rhiannon Woodbridge 
and Helen Coleman participating in the Lions Youth of the Year. Both students presented excellent 
speeches with Helen educating the crowd on the problems of eating disorders, while Rhiannon gave a 
report on Australia’s progress over the fi rst century of Federation.. 

Helen now moves onto the next round of competition to be held on the Tablelands. Rhiannon also 
delivered her speech at the Regional Constitution Convention in Cairns., Congratulations to both girls 
for their outstanding performances.

CONTINUED SPORTS 
SUCCESS

Kuranda High Students continue to shine with more success at 
the Tablelands Sports trials. Helen Coleman has been selected in 
the Peninsula Schoolgirls Open Softball Team that will travel to 
Toowoomba later this month to compete in the State Champion-
ships. Jo, Brenton, Aaron and Neal have all been selected in the 
Tablelands Representative Soccer side after very successful trials 
where Jo and Neal were named players of the Tournament. Soren’s 
all round ability is evident after being selected as a shadow player 
for both the soccer and volleyball teams.
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We give you some more Feng Shui (pronounced Foong 
Shwee) Tips to help you transform your life by harnessing 
the positive energy of your home.

POSITION BEDS FOR GOOD LUCK 
Always place your bed in the corner 
of the bedroom, diagonally opposite the 
entrance. Never sleep with your head or 
feet pointing directly at the door.

BEDROOM DOORS
The door into your bedroom should not face a kitchen or 
toilet door. Hang a wind-chime between the two doors to 
dissolve the bad energy created.

SLEEPING
* Always have a bed head
* Push the head of your bed against the wall
* Sleep at least 18 inches/45 cm above the fl oor
* Never sleep facing away from the door - you should 
always be able to see the entrance
* Keep lighting low and soft
* Decorate with dark yin colours rather than light yang 
colours

PAINTINGS IN THE BEDROOM
Do not hang pictures of fi erce animals, abstract subjects 
or water in the bedroom. Elsewhere, water is very good 
feng shui, but in the bedroom, it suggests fi nancial loss.

SLEEPING UNDER WINDOWS OR 
CEILING FANS Avoid having your bed 
underneath a window since this will dis-
turb the energies around you all through 
the night.

Use blinds and heavy curtains to cover the window. Try 
not to sleep directly under a ceiling fan or a very bright 
light. This also causes the energies to become too active 
during the night.

SLEEPING NEXT TO LARGE WINDOWS
When you sleep next to very large windows, or worse, if 
the bedroom door is next to the window, the chi entering 
your room is much too powerful. Your sleep will be dis-
turbed, and your energies over-stimulated. The result will 
be disharmony and discord. Cover the window with heavy 
drapes, or at least have a second lighter layer of curtains 
to diffuse the fl ow of chi.

Article supplied by LJ HOOKER “nobody does it better”
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·  Kuranda based 

·  Old & new floors 

·  Re coating 

f l o o r  s a n d i n g 

TOM: 4093 8577 
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GGaass  FFiittttiinngg  --  SSeerrvviicciinngg  &&  RReeppaaiirrss  
  
LLPP  GGaass  DDeelliivveerriieess  
  
CCyylliinnddeerr  RReetteessttiinngg  

DDiissttrriibbuuttoorrss  ffoorr  BBOORRAALL  EENNEERRGGYY  

JJAAMMEESS  HHOOUUSSLLEEYY  LLiicceennsseedd    GGaass  FFiitttteerr——NNoo..  2233669999  

FFoorrmmeerrllyy  kknnoowwnn  aass    

KKuurraannddaa  GGaass  

PPOO  BBOOXX  119955WW  
  

WWEESSTTCCOOUURRTT  QQLLDD  44887700  

  

  

TTeelleepphhoonnee::  ((0077))  44009933  77777700  
  

FFaaccssiimmiillee::      ((0077))  44005522  11661188    
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KKuurraannddaa  BBrraanncchh  
LLiibbrraarryy    

CCoouunncciill  OOffffiiccee  

4-12 Thooree Street

Phone 4093 9185

NNEEWW  OOPPEENNIINNGG  HHOOUURRSS  

Monday  CCLLOOSSEEDD 
Tuesday 11 am - 6 pm 
Wednesday       11 am - 5 pm 
Thursday 11 am - 5 pm 
Friday 9 am - 12 noon 
Saturday  9 am - 12 noon 

NNoo  CCoouunncciill  sseerrvviicceess  

aavvaaiillaabbllee  SSaattuurrddaayy  

KKUURRAANNDDAA  
SS..EE..SS..  

4400993377118888  
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