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Web
Design/Development

christchurchnewcastle.net - 
 Site redesign

 css, xhtml



Web
Design/Development

Christ Church Newcastle - 
 Wordpress setup and content,  theme development and header design

 photoshop



Web
Design/Development

Portfolio site - 
 Designed with client; developed in Drupal

 css, php, xhtml



Web
Design/Development

E-commerce design & development -
 Based on client’s design; developed in Magento

 css, php, xhtml, xml 
 photoshop, illustrator



Web
Design/Development

Minimal portfolio site -
 Designed with client

 css, javascript, jquery, xhtml



Web
Design/Development

 css, xhtml
 photoshop

Personal homepage -
 (Old design)



Web
Design/Development

Personal research site

 css, javascript, php, xhtml



Graphic 
Design

James and Teresa De Costobadie, Christchurch, New 
Zealand

 
James is vicar of St Saviours Sydenham and Beckenham in Christchurch 
New Zealand. Teresa and James moved to Christchurch from the UK 
in 2005 to lead a ‘clustering arrangement’ between 2 churches.  St 
Saviour’s was dying (about 15 left and declining) and St John’s sent 
about 40 over to help, relaunching St Saviour’s in Oct 2005.  It is a 
completely mixed church in terms of age, background, education, and 
social demography.  James writes that by God’s grace it has slowly 
grown and on average there are 150 adults and 60 children on Sunday 
mornings.
James and Teresa have two children, Victoria and Charlie. Victoria 
is five and will start school in February whilst Charlie is two and 
goes to pre-school 3 days a week. Teresa works as a part-time 
gastroenterologist in the hospital.  Victoria is sporty, robust, and 
energetic; Charlie enjoys books and his teddy bears.  James plays for 
a local cricket team whilst Teresa has her hands full with a very happy 
work/church/family split. 

In the wake of the Christchurch earthquake...
Current prayer requests include: 

• For Christians to be 
strengthened to trust God, and to 
be full of love in serving others.

• For those who do not know 
Christ or thought about God to 
put their hope in Jesus, who by 
his resurrection from the dead 
showed he is the only answer to 
death.

• James would appreciate prayers as he tries to do what he can to 
help lead people at St Saviour’s. There are many practical needs to 
be attended to.

Craig Taylor, Prague, Czech Republic

Craig works with the International Fellowship of Evangelical Students 
in Prague in the Czech Republic. Craig previously spent a year working 
with the same organisation in Newcastle, during which time he was 

part of Christ Church Newcastle. 
Craig is supporting the work of the 
Student Leaders to better equip 
them to work with University 
groups. 

Current prayer requests include:

• For the groups that Craig currently supports locally, including a 
small group of believers who meet regularly in Pardubice. He asks 
specifically that they would seek to reach out to those around them 
and share their faith.  

• For prayer as Craig considers his medium term future and whether 
to return to the UK or remain in the Czech Republic.

Craig is supported, in part by Christ Church Newcastle. 

Matthew and Kate Roberts, York, UK

 
Matthew and Kate were part of Christ Church Newcastle for three 
years before moving to York in 2009 to plant a new church. They have 
three children, Benjamin, Thomas and Anna. The congregation has 
grown from an initial thirteen in Matthew and Kate’s living room to a 
regular group of nearly forty adults who include a group of committed 
students. Importantly there is also now a core group of non-students 
who both want to grow themselves and see the church grow. 
Their aim is to establish a ‘Christ-centred, Bible-teaching, people-
focussed church in York city centre’. Initially the church met in their 
home, but since May has been meeting in a small community arts 
centre in the slightly more deprived area of Walmgate in the south-
east corner of the city centre. It is remarkably like Christ Church 
Heaton in having pictures on the wall which change regularly and over 
which they have no control! It has been a great venue for them, well-
located and with all the facilities 
they need, so please praise God for 
providing it. 
 
Current prayer requests include: 

• For more families and older 
Christians to join the congregation 
and for the core group of long 
term committed adults to grow.  

• For the core group to grow in number and to be more committed to 
evangelism and to serving the church 

• That the group of students going along would maintain their hunger 
to learn from the Bible and live for Christ

Pete and Sharon Jackson, Barnsley, UK 

Pete is the minister of St Andrew’s Church in Kendray, Barnsley. He is 
married to Sharon and they have two children, Ben and Rosie. Pete 
initially trained at Oak Hill College and prior to moving to Barnsley 
served as a curate in Lowestoft. He writes that Kendray is a small 
council estate in Barnsley with big social problems - wide-spread 
unemployment, drug addiction, alcoholism, teenage pregnancy, 
relationship breakdown, etc. Kendray needs Christ! 
Ben is four and likes anything with “Ben 10” on it, riding his scooter, 
making things and watching Ice 
Age! Rosie who is two enjoys her 
dolls and whatever her brother is 
doing!
 
Current prayer requests include:

 
• The church has already started 
raising funds for a full time 
youth worker and Pete asks 
for prayer that the remaining 
money will be pledged and that 
the right person can be appointed in September. 

• In November Pete was invited to meet the head of RE at the 
Barnsley Academy who suggested lots of ways of getting involved in 
school life. Pete asks for prayer for wisdom as to how to make the 
most of this opportunity and that the church would be able to have a 
sustainable ministry in the academy. 

• That Pete, the PCC and others work through the practicalities of 
the increasing church attendees and adjust Sunday school to better 
cater for young teenagers.  

Leaflet design

 indesign, photoshop



Graphic 
Design

newcastle

Care and Support in Christ Church Newcastle

Introduction

Care and support for each other is evident across Christ Church Newcastle. As mem-
bers of the church family each one of us has a part to play and we need to continue to 
grow in caring for one another, thereby demonstrating the love the Lord Jesus calls us 
to show. As Paul says in Galatians;

“Carry one another’s burdens and in this may you fulfi l the Law of Christ”

Gals 6:2

What does this mean?

Caring for one another involves consciously and continually thinking of those around 
us. We need to listen carefully to others rather than focussing on our own needs. We 
are not seeking to solve another’s problems, but rather to come alongside each other to 
point the other person to Jesus.

How should I be involved?

There are many ways to grow in our care for each other. We need to look for opportu-
nities to be involved. Ideas may include:

• Volunteering for one of the many jobs which need doing each Sunday, e.g. crèche, 
coffee or clearing up

• Looking out for each other each week and getting to know each other better

• Meeting for coffee and seeking to help one another learn more about God’s Word

• Sharing meals together

• Learning more about some of the skills that can help as we reach out, e.g. how to 
improve our listening skills or how to challenge where necessary

• Offers of practical help as and when required

• Meeting with one or two people regularly to pray for each other

newcastle

We need to actively seek opportunities to serve one another and to challenge those 

who don’t. Our example is set by Jesus Himself;
“For even the Son of Man came not to be served but to serve and to give His life as a 

ransom for many”  

Mark 10:45

Where can I learn more?As Minister, Hugo looks out for all of us and caring for one another is one of the 

strengths of Christ Church, Newcastle. However with more people coming along regu-

larly, home group leaders are more involved in looking out for people in their groups. 

Not only are they seeking to support us but they will also help in guiding how each of 

us can better be involved. They are also able to direct to others with specifi c strengths 

when required.In addition if you want to further develop skills three sessions will be available 

through “Prepare to serve” in the spring. Topics to be covered will include;

• Our uniqueness in Christ• Active listening skills
• Challenging inappropriate behaviour• Knowing our boundaries

These will be interactive sessions with opportunity to explore a little more how we can 

better help each other.
What are the benefi ts?As we focus on others we will be able to pray more effectively and utilise the resourc-

es we have in Jesus. Most importantly for each of us we will grow in our knowledge 

and dependency on God, and help others to do the same. As Jesus said others will be 

drawn to learn more of Him:“A new commandment I give to you, that you love one another: just as I have loved 

you, you also love one another. By this all people will know that you are my disciples’ 

if you love one another.”

John 13:34, 35
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matters

Supporting the work of Christ Church Newcastle

www.christchurchnewcastle.net
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