
Box Hill Athletic Club Summer Bulletin 2011 - 2012 No. 09 
Tuesday 29 November 2011 

UPCOMING EVENTS 
���������	
������	��	������	����������	�����	��	
���������

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

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

���������	
������	���	������	����������	�����	 �	���!" ����

�������	
������	���	��	���� ��!�	"�������

���!����	
������	#��	$ ����!	%����	&�'	( ����

���������	
������	#)�	*���	���	%����	&�'	( ����

���

# $%�	�& '#
	& (	�)*$+
	�& , �$�*�*& # 	��	
& #����$�	& # 	�)*�	���'�
�-�

*����	+	�,	������	����������	 ���	��	����	��	
����!���	���!	���������	
������	-.�

�����	�.����	�����	" ���	���	/001200	�������	���	�000	" ���	��	�300��	4����" ��	��	���	

/00�	�00�	25200	�����	���	���	�000160007	(����	�.����	�����	" ���	���	����	����" 	

4��	�/300��	������	8��	���	����	9����	4��	�/3�0��	���	���	����	���	���	) �!�	8��	4��	

�300�7	
������	������	��	����	���	���!��	��4���	���	������	��	����	" �	���" 	" ��	" ���	��	�������!	��	

����	�.���7		

: �	���	��" 	���4	" ��	�����!�	���	������	���	;�5	) ���	��	" ���	������	��	���	���	4�����	��	�.���	

��.������	" ���	���	���	����	��	���	���	�����	������	�4	�����	��.�����7	)�" �.��	����	���	���	�" �	����	

" ���	���	��	�����!�	��	���	4������	��	" �	����	��	���	��������	��	��������	�����!	����	�.��	���	��5�	

4�" 	" ����	��	����	���	����	���	�����	��	���	������	��	��������7	

		

�& # <���' +��*& # �	�# 
�$: 	

���!�����������	��	�����" 	: ����	" ��	��������	���	�������	4��	��=���	��	" �����!	�	����>�	

����	��	���	�����	6000	�����������	��	� �����	����	��	��������	��!��7	(�!����!	�	����>�	��" �	

���	4����	�����!��	�����" 	4�������	��	�23��7�?	�����	�4	���	���	�����	)���	" ��	" ��	�0��	��	

�23/�7�27	

*�	���	" ���@�	����	8������	A��!�	" ��	���	��	��36/7�67	

& ����	�������3	

, ������	
�" ��	�63/�76	

�����	���������	��32�7?	

����	$.���	� 3�27?	

			

9*��& �*�# 	�$+�-	�)�, �*& # �)*��	

���!�����������	��	���	��������	" ��	�����������	���	����	��	���	�����	�����	������������	��	

������7	

�������	������	��	���	����	" ������3	

���.��	, �����	

: ���	& ���	25�00	B< ����	;��" ��	)�����	
����	��	�����!�	8����	# �����C		

, ��	' ��	, �����	�����	B)�����	: ��!�	
�����	;�����4��	8���	, ������	���5	
�	, ����C	

, ��	' �?	25200	B+��!����	# ������	8�������	�������	8���	
�.��	
����	, ����C	

;���>�	, �����	

: ���	& ���	, �����	�����	B��	�����!�	�������	���" 4����	��!����	���������	# ������	

A�������������C		

, ��	' ��	25200	B)�����	: ��!�	
�����	;�����4��	8���	, ������	���5	
�	, ����C	

, ��	' �?	25�00	B8����	�����.�����	8�������	�������	8���	
�.��	
����	, ����C	

		

� ���	���!�����������	��	���	��@�	���	" ���@�	����	25200	����	" ����	����	D����4���	4��	���	

4�����	��	��	����	��	���	E������	�����!	��	
������	�07	

			

�9	�)�& : $��	


�.��	< ����	���	�	!���	����" 	�4	607 6	" ���	���	�7�6�!	������	��	���	4����	�4	���	�9	����" ���	

����	��	���!" ���	��	������7	



		

		

�$�'+��	(�& , 	�& '#
	?	& (	�)*$+
	�& , �$�*�*& # 	


������	���	�����	" �	���!��	��	!��	����!�	4���	" ������	��	!��	�����!�	���	�4	���	���!��	��	

��������7	*�	������	���	��	��	�	!���	���	4��	;�5	) ���	" ���	��@�	
�.�����	��	& .��	20	���	' ����	�?	

����	���	���	" ���@�	' ����	�?	����	���	" �����!	��	���	���	���	���	" ���@�	
�.�����	�	���	

=���	�����!	���	��	�	4�" 	������7	

		

& ���	, ��	

�00	

, �����	E���	�07�	


�����	: ����F��������	�07 	

, �����	8������	��7�	

������	;����	�/70	

200	


�����	: ����F��������	607?	

, �����	E���	6�7?	


�.��	(����������	627�	

# ���	;�!!���	6?7/	

, �����	8������	6?7/	

������	, �����	6�76	

*��	�����44��	?07�	

�600	


�����	�����		�32 70	

�����	�!���	230�7?	

: �����	������	230�7 	

, ������	
�" ��	230670	

��	, �����	23�07�	

# ���	;�!!���	23��76	

�����	< ����	23//7?	


�.��	(����������	23��7?	

������	, �����	232�7 	

6000	


�.��	8����>	�?3/07�	

�����" 	)�����	��32�7�	

��0	) 	

, �����	E���	�67�	

/000	: ���	

����	$.���	 3�?7�	

����	9����	

������	;����	�7/0	

		

20G	, ��	

�00	

�����" 	: ����5	��7�	

)�������	
�����	�/7�	

�����	�������!���	�27/	

# �.����	< ������	/�7�	

200	

�����" 	: ����5		627�	

;���	���!��	?276	

< ����	& ����	?�7�	

8���	�������	�27�	

�600	

< ����		& ����	232 72	

8���	9��������	630?76	

;���	���!��	630�7?	



8���	�������	63227�	

;���	
���	632 70	

6000	

;���	���!��	��30�7/	

< ����	& ����	��3��72	


�.��	�����	��3�07/	

8���	9��������	��36/7�	

�����	���4����	� 30�7/	

�����	& @������	� 36�7�	

;���	
���	/030�7�	

�����" 	�����	/036076	

��0	) 	

)�������	
�����	/07�	

/000	: ���	

;���	
���	��3/67?	

+��!	8��	

)�������	
�����	27�?	

�����" 	: ����5	�7� 	

����	9����	

���	;������	/7�0	


�.��	�����	/7�6	

		

' ��	, ���

�00�

8���	, �����	��7�	
200	

���5	
�	, ����	6/76	


�����	;�����4�	6�7�	

8���	, �����	627�	


����	: ��!	?�7�	

�600	

A���	, �����F�������	�32�7�	

)����	: ��!	23//76	

-����	������	23��7�	

8���	& @�������	236�76	


����	: ��!	63067 	

+��!	8��	

����	& @(������	67/�	

����	9����	

;�����	�����	�7 6	

		

' �?	, ���

�00�


����	, ����	��7��

8���	
�.�	��7 �

8�������	������	�/7��

8����	�����.����	��72�

# ��	�������	��7��

200	
��	����������	6�72	

# ��	�������	6 7/	

�600	

, �������	
���	23��72	

+��!����	# �����	23�670	

��	�������	232�72	

8����	�����.����	63��76	

�000	



, �����" 	& @
������	 3�?76	

8���	: �����	 32 7�	

E��	)�����	��3/�7?	

�00	) 	

8�������	������	�27�	

		

& ���	: ���	

�00	

# ������	A�������������	��7/�

)�����	
���		��72�

200�

)�����	
���	?�7��

�600	
< ����	;��" �	23��7?	

)����	, ����	63067�	

�������	���" 4���	63��72	

8����	# �����	63�27?	

�����	;����	?3007 	

6000	

������	8������	� 3��7?	

�����	)�����	� 3627�	

8����	# �����	/03�27�	

+��!	8��	

# ������	A�������������	670�	

��

'��	: ����

�00�

)����	��" ��		��7��

A��������	(����	�27/�

200	
A��������	(����	?67�	

�����	��.�!�	�07 	

�600	

�����	��.�!�	63//70	

��

'�?	: ����

�00�

, ���D��	)�����	�/7��

# ���F����	& " ���F�4�����	�/7��


�����	����	��7/�

$���	)�����!	��� �

& ��.��	< ���	�27/�

200	
$���	< �������	?�7�	


�����	����	?27/	

$�����	< �����	?�7/	

B������	������	F	��.	F	?�70C	

�600	

$���	< �������	236�72	

�������	������	63��76	

�000	

E��	���" ������	��3/ 7 	

 0	)������	

, ���D��	)�����	��7�	

+��!	8��	

*��	;����	67?0	

����	9����	



$���	������F;��" �	/7�0	

		

		

# $: 	$H '*�, $#��*# 	�)$	< -, 	

���	����������.�	���������	�	+�4���!	����4��	���	���	�4	*���	$�!�	�����	������	B/6�!�	/0�!�	

�6�!	�0�!	5/C	��	����.�	���	��" ��	��4���!	4���������	��	���	!������7			

This equipment was very expensive and we expect all member to take care when using this 
equipment to ensure it stays in good, usable condition. 
The only weights to be used on this platform are the new Iron Edge branded weights.  These are a 
rubber plate designed to be dropped onto a rubberised surface.  Dropping steel plates onto the 
platform will damage the wood and split the rubber, and dropping the new plates on the gyms 
hard floor will significantly shorten the life of the plates.  So please ensure the new plates are only 
used on the new lifting platform. If you have not used this equipment before and would like to, 
please ask one of the regular gym users for assistance and I am sure they would be happy to talk 
you through it. 
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