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Lockdown Song 
by Merryn and Albany P

School’s shut, clubs gone and life’s curtailed but we’re okay,
We’re busy with home school, playing outside, riding bikes,
There’s loads more time for family, and snuggling guinea pigs,

I’m free to run across the moor in cross country.

Wash your hands, don’t touch your face and stay away from me,
We’re locked down in Coronavirus blues! 

Teachers, guitar, seeing my friends – everything’s on zoom,
I’m learning French with Tad-cu ‘n’ baking loads of cake

Neighbours sharing news as school and office swapped for home
On porches clapping weekly key workers to thank.

Wash your hands, don’t touch your face and stay away from me,
We’re locked down in Coronavirus blues!
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Poems & Pictures

8

Lockdown Recipe Collection

All Animals 
by Izzy S
I like all animals, 
Big and small, 
Short and tall, 

But these are my favourite of all. 
  

I like curious, camouflaged chameleons, 
Which hide in the leaves all day. 

  
I like jumpy, slimy frogs, 

Who are always there to stay. 
  

I like grey, ferocious wolves, 
Who tend to mark their place. 

  
And elegant, emerald eyed jaguars, 

They’re always up for a race. 
  

I like long, squirmy caterpillars, 
Eating green leaves with a chomp. 

  
I like grey, wrinkly elephants, 
Going stomp, stomp, STOMP! 

  
Those are all my favourites you see, 
A couple for you and a couple for me. 
A couple for me and a couple for you, 
In our animal kingdom made for two.
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Lockdown Recipe Collection Bustling Breakfast

INGREDIENTS
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�� 
�������
�� 	�������������
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Blueberry Muffins by Mrs Snell
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Banana Milkshake by Logan
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Cheese Scones  by Grace M
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Afternoon Tea Brownies and Scones

Chocolate Brownie  
with Frosting by Albany
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Pesto  Pasta  
by Mrs Bazeley
�����������������
�������������
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Lockdown Recipe Collection Sumptuous Supper

BBQ Pizza by Harriet G

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

������	���������¡�������������������	��
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Picture by
Vesper

Lockdown Recipe Collection Divine Desserts

Churros With Chocolate  
Dipping Sauce by Alex A

INGREDIENTS
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�� �������������
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��� ���������	��������������
�����
	�������������	���������������

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

 

Easy Peasy Lemon Squeezy 
Cheesecake by Bea T

INGREDIENTS
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Vegan Oat Cookies 
By Regena D

INGREDIENTS

�� ��������������
�� ����������������
�� ���������
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Lockdown Recipe Collection
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Lockdown Recipe Collection Vegan Recipes

Super Quick Falafel Burgers 
by Ana and Guille in Buenos Aires
��������

INGREDIENTS:
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�� ��������������
�
�� ��������
������
�� �����������������������������
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�����������������������
�����������

Leave to cool
 

on a cooling 

rack...then  

enjoy!!! Picture by
Jasmine YSAMPLE
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