
 
 
 
 

 
 

For further information, please see our website at www.LSES.org.uk 
 

This lecture is expected to finish by 10.00 pm. 

���������	

�
�����
	��	��

��	

FREng., FIMMM, FInstP.	

Lichfield Science & 
Engineering Society 

��������	

����	������	

 

������	

�
	���	������	���	

��	��
�	��������	��	������
����
 

 

 

This is a second chance to hear 
the excellent and very popular lecture given on 22nd January. 

 

On this occasion admission will be free to visitors 
and seats will be allocated on a first come, first served basis. 
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8:00 pm on Monday 31st March 2014 
in the Studio Theatre of the Lichfield Garrick, Castle Dyke, Lichfield 
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