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“We were all shocked to hear of Barbara’s sudden death in August.  Barbara 
was an incredibly busy lady both in and outside of the U3A. She was a lifelong 
fan of Bridge and Classical Music, but also had an interest in the Vountary 
sector in relation to teenagers, particulary young women.  Barbara decided 
that retirement was an ideal opportunity to try out a whole range of new 
interests, and she joined several local U3A’s to try out new language, music 
and cultural experiences. In some of these groups she would take up a back 
role of helping with refreshments, but she was also happy to step in on 
occasions to act as a temporary leader, and had helped run the Current 
Affairs group whilst Robin Bailey was indisposed.                                       
Barbara never join the committee, mainly because the meetings clashed with 
her Bridge club, but over the years she made a significant contribution to 
Milford U3A. Barbara had taken over the role of Talks Co-ordinator at a time 
when attendance was very low, and through her efforts a varied programme 
was put together which more than doubled the numbers regularly attending. 
Before her death Barbara had put together the programme for 2020/21 and, 
whilst there have been some minor changes, the programme that you will 
enjoy this year is one that she created. Barbara will be missed by all those 
who knew her.”                          John Oakey 
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