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efallai  gan gynnwys Sain, Fflach, 
Yr Urdd, sawl Adran o Gyngor 
Rhondda Cynon Taf gan gynnwys 
Hamdden, Datblygu Cymunedol, 
D a t b l y g u  E c o n o m a i d d , 
Llyfrgelloedd a Thwristiaeth, 
P r i fys go l i o n Mo rga nnwg a 
Chaerdydd a 5 stondin y Fenter sef 
Gofal Plant, Datblygu Economaidd, 
Ieuenctid, Gwirfoddoli a stondin “Y 
Fenter”. Diolch yn fawr iawn yn 
arbennig i Huw T Davies am ei 
waith gyda’r stondinau – a Dawn 
Williams am ei gwaith trefnu a 
rheoli llwyfan y Fenter. 
 
Rhaid diolc h hefyd i  hol l 
berfformwyr Parti Ponty eleni – y 
rhai proffesiynol a’r rhai cymunedol 
– nhw sy’n gwneud y sioe i bawb. 
Teg hefyd yw nodi ein dyled i 
Martyn Geraint sydd wedi bod �����
	�� ���� ���� �
� �	� ���	����� ������ ����
L���������� ���Côr Parti Ponty gyda 
chymorth Afryl Davies – dau 
uchafbwynt i lawer iawn o bobl. 
Diolch hefyd i a thrawon a 
phrifathrawon y cylch am eu 
cymorth parod – dathlu’r Gymraeg 
mewn addysg y mae’r Lyl ac ni 
fyddai’r Gymraeg na’r addysg yn 
fyw heddynt. 
 
O safbwynt y Fenter diolch yn fawr 
iawn i’r gwirfoddolwyr ar bob 
stondin ac i’r staff - Huw, Rhian, 
Dawn, Rhodri, Trystan, Eleri, Eirian 
a chroeso i John Thomas o Faesteg – 
ail gydlynydd gofal plant y Fenter a 
fydd yn dechrau yn fuan iawn.  

GWASANAETHAU GOFAL PLANT 
NEWYDD YN AGOR 
 
Os ydych wedi sylwi ar benodi ail 
gydlynydd gofal plant efallai eich 
bod yn gofyn pam fod eira yn wyn 
neu mewn geiriau eraill pam fod 
angen ail gydlynydd gofal plant!  
Agorwyd Clwb Carco Rhydygrug ar 
11/06/01. Agorwyd Clwb Carco 
Twynyrodyn ar 18/6/01. Agorwyd 
Clwb Carco Bronllwyn ar 25/6/01. 
Agorir – gobeithio - Clwb Carco 
Llynyforwyn ar 2/7/01. Agorir – 
gobeithio – Cynllun Gofal Gwyliau 
Bronllwyn ar 25/7/01. Agorir – 
gobeithio – Cynllun Gofal Gwyliau 
Llynyforwyn ar 25/7/01.  Os ydych 
chi eisiau gwybod am y chwyldro 
gofal plant dewch i edrych ar waith 
y Fenter Iaith yn Rhondda Cynon 
Taf – rydym yn cyflogi tua 50 o 
siaradwyr Cymraeg bob diwrnod o’r 
wythnos i ddarparu gwasanaethau 
pwysig lleol trwy gyfrwng y 
Gymraeg. Yn bersonol rwyf yn 
hynod o falch, er braidd yn flinedig, 
ac  yn ddiolchgar iawn i Trystan 
Griffiths am ei gefnogaeth a gwaith 
caled. 
 
CYNLLUNIAU GOFAL CHWARAE 
GWYLIAU’R HAF 
 
Dewch yn ll u i fanteisio ar y 
gwasanaethau sydd ar gael.  Mae 
manylion llawn ar gael gan ffonio 01443 
226386 ac y mae modd trefnu llefydd 
dros y ffon gan dalu gyda chardiau 
credyd VISA neu Mastercard. Mae ein 
gwasanaethau  

DIOLCHIADAU PARTI PONTY 
Diolch i bawb sydd wedi gweithio 
mor galed i drefnu gweithgareddau 
Parti Ponty eleni. Yn bennaf oll wrth 
gwrs holl staff Radio Cymru sydd 
wedi gwneud llawer iawn mwy na 
fase’n deg i neb ddisgwyl mewn 
gwirionedd – marchnata, cyngor a 
chymorth iechyd a diogelwch, 
trefniadau adloniant, dod a sioe eu 
hunain, darlledu’r cwbl i’r byd, codi 
ysbryd pawb a chefnogi’r Gymraeg 
mewn Addysg yn Ne Ddwyrain 
Cymru. Dwi ddim yn brolio gwaith 
y Fenter wrth gytuno bod Parti 
P o nt y  y n b rys u r  ty fu  y n 
ddigwyddiad o bwys yng nghalendr 
cenedlaethol yr Iaith Gymraeg 
diolch yn bennaf holl i Aled Glyn 
Davies Golygydd Radio Cymru. 
 
Mae Taith Haf  S4C wedi 
ychwanegu cryn dipyn at yr wyl 
eleni ac y mae diddordeb rhagleni 
teledu a hyrwyddo Planed Plant ar y 
teledu ac ar bill boards de Cymru 
wedi bod yn gyfraniad amhrisadwy 
felly mawr yw ein diolch iddyn nhw. 
 
Dyfrig a staff yr Urdd yn trefnu 
chwaraeon i ni unwaith eto, er bod 
ganddynt benwythnos i ffwrdd yn 
Llangrannog ar yr un pryd, yn 
dangos pa mor galed y mae rhai pobl 
yn gweithio dros y Gymraeg. 
 
Sharon Warren a Glynis Huish yn 
trefnu presenoldeb sylweddol gan 
Fudiad Ysgolion Meithrin ar 
lwyfannau Radio Cymru ac S4C. 
 
Myfanwy yn y Cymro, gydag 
ychydig o gymorth gan Gwyn 
Griffiths, yn darparu atodiad yn y 
papur hwnnw. Golwg hefyd yn 
cefnogi, fel y mae’r papurau bro 
Stondinwyr eleni? Wel, gormod 
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wedi cofrestru gyda’r Gwasanaethau 
Cymdeithasol, wedi eu hyswirio, wedi 
staffio ar ratio o 1 aelod o staff i bob 8 
plentyn, wedi staffio gyda staff sydd 
wedi cael siec heddlu, wedi staffio 
gyda s taff sydd wedi derbyn 
hyfforddiant ac wedi eu trefnu i chi 
ddefnyddio. 
 
Bydd Pwll Nofio, Castell Neidio, 
Tripiau i Barc Cosmeston, -L Bryste, 
Sain Ffagan, Techniquest, Fferm y 
Ffoli a llwythi o bethau eraill fel Celf 
a Chrefft, Gemau Parasiwt, Llyfrau, 
Teledu a Fideo, gemau bwrdd a 
chwaraeon i ddiddanu’r diawled bach! 
 
Cofiwch fod Credyd Trethi Teuluoedd 
sy’n Gweithio yn talu costau gofal 
plant onibai eich bod yn ennill cryn 
dipyn felly codwch bamffledyn yn 
eich swyddfa bost leol i weld os 
fyddant yn fodlon talu i’ch plant chi 
gael dyddiau o hwyl a sbri. 
 
ADDYSG BELLACH CYFRWNG 
CYMRAEG 
 
 Mae trafodaethau hynod o ddifyr yn 
mynd ymlaen ar hyn o bryd gyda 
Choleg Pontypridd yn sgîl llwyddiant 
cyrsiau technoleg gwybodaeth Huw 
Thomas Davies a brwdfrydedd Brenig 
Davies ac Adela Smith o fewn y 
coleg.  Gall fod ymgyrch hysbysebu 
go eang yn dechrau wrth i’r Coleg 
chwilio am diwtoriaid sy’ gallu dysgu 
cyrsiau cymwys trwy gyfrwng y 
Gymraeg a myfyrwyr sydd am ddilyn 
cyrsiau penodol trwy gyfrwng y 
Gymraeg. Os ydym yn gallu dod â’r 
ddau at ei gilydd byddwn yn gweld 
datblygiadau newydd cyffrous felly os 
oes diddordeb gennych cysylltwch â’r 
coleg trwy Huw T Davies ar 01443 
226386. 
 
GWEITHDY MENTER IAITH 14/7/01  
CANOLFAN GELF Y MIWNI 
PONTYPRIDD RHWNG 10-12 O’R 
GLOCH 
 
Mae modd i bobl ddod draw i 
Weithdy Menter Iaith os ydynt am 
glywed am obeithion staff a 
phwyllgor y Fenter a chyfrannu at 
ddatblygiad y Fenter. Byddaf yn 
gwneud cyflwyniad byr ar strategaeth 
y Fenter fel y bydd Cadeirydd y 
Fenter J Ll Thomas ac wedyn bydd 
grwpiau trafod o dan arweinyddiaeth 
Danny Grehan (Tonyrefail) ac Eric 

Jones (Aberdar) yn ystyried sawl 
c we s t i wn p e no d o l  p a r t he d 
datblygu’r Fenter a chyfle i bawb 
fynegi barn.  Ymddengys y bydd 
ge n ny m fe i t hr i nfa  f a c h a 
chyfieithydd fel bo modd i bawb 
gyfrannu at y drafodaeth os ydym 
am wneud. Cewch baned o goffi 
hefyd ond peidiwch a gwthio am 
ginio achos chewch chi ddim – does 
dim arian gennym!  
 
GWEITHDY BWRDD YR IAITH 
GYMRAEG 17-18/7/01 
 
Unwaith eto y mae staff a 
phwyllgorwyr mentrau iaith Cymru 
wedi derbyn cynnig gan Fwrdd yr 
Iaith i fynychu gweithdy yn 
Gregynog – ble byddaf yn aros?, 
beth fyddaf yn gwisgo?, pa bethau 
eithafol gallaf ddweud? – felly ni 
fyddwn ar gael am ychydig o 
ddyddiau ynghanol mis Gorffennaf.  
Wi yn joio’r trafod wir – onest! 
 
CYHOEDDIADAU NEWYDD Y 
FENTER 
 
Roedd Parti Ponty yn achlysur 
lawns io pamff ledyn ne wydd 
cyffredinol am waith y Fenter – 
gobeithio y byddwch yn mwynhau. 
 
Mae Cwlwm Busnes y Cymoedd 
wedi lawnsio llawlyfr aelodau 
newydd yn ogystal a’u gwefan 
www.cwlwmbusnesycymoedd.co.uk 
a llwyth o feiros bach neis iawn. Os 
golloch chi’r cyfle i ymuno â’r 
cwlwm yn y parti, a chlywed am eu 
noson nesaf gyda Gill Evans ASE 
Plaid Cymru, ffoniwch Eirian 
Davies am fanylion ar 01685 
877183. 
NOSON WIRFODDOLI CYMRAEG 
Siom oedd gorfod canslo’r noson 
hon rhai wythnosau yn ôl – roedd 

rhywrai wedi trefnu etholiad ar yr un 
diwrnod heb ofyn i ni – felly ad-
drefnir y noson i 18/7/01 yng 
Nghlwb y Bont, Pontypridd. 
Manylion llawn ar gael gan Rhodri 
Thomas ar 01685 877183 neu Eleri 
Griffiths ar 01443 485337. Bydd 
bwffe, gwobrau a siaradwr ar gael i 
ddathlu cyfraniad llu o wirfoddolwyr 
Cymraeg y Fenter a chyrff eraill yn 
y cymoedd. 
 
HWYLIAU HAF 
Bydd Dawn Williams yn cyflwyno 
cyfres newydd o weithgareddau 
adeg yr haf o dan yr enw Hwyliau 
Haf CIC ac fe fydd manylion lawn 
ar gael ganddi hi yn swyddfa’r Urdd, 
Wind St. Aberdar 
 
DYSGWYR YR HAF HEFYD 
Croeso i bawb ymuno a’r dysgwyr 
sy’n dod yn rheolaidd i’n boreau 
coffi yn:- 

AMGUEDDFA CWM CYNON 
ABERDAR, 11AM DYDD 

MAWRTH 
CANOLFAN BOWLIO CWM 

CYNON 10.30 AM DYDD 
MERCHER 

CANOLFAN GELF Y MIWNI, 
PONTYPRIDD 12 – 2 DYDD IAU 

CAFFI BWTSIERS, 
LLANTRISANT 10.30 AM DYDD 

GWENER 
Mae gennym hefyd gefnogaeth 
system grantiau bach HSBC unwaith 
eto eleni felly os ydych chi’n nabod 
rhywun sy eisiau grant i ddysgu 
Cymraeg ffoniwch 01443 226386 
am ffurflen gais. 

STEFFAN WEBB 
Prifweithredwr Menter Iaith�
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PRIODAS 
Ar ddydd Sadwrn olaf mis Mehefin 
priodwyd Mari Heledd, Maes yr 
Haul â James Coxon yng Nghapel 
Tabernacl Efail Isaf. Mae Mari 
newydd gwblhau ei harholiadau ac 
yn cychwyn ar ei gyrfa fel meddyg. 
Mae James yn ddeintydd yng 
N ghas gwe nt a  bydd a nt y n 
ymgartrefu yn Rogerstone. 
 
SYMUD T���� 
Rhaid ffarwelio â theulu arall y mis 
yma - er, nid ydynt yn mynd yn bell.  
Mae Alun a Heulwen Rees a’r plant 
Ffion a Rhodri newydd symud o 
Manor Chase ger Llantrisant i Efail 
Isaf.  Dymuniadau gorau i chi gyd 
yn eich cartref newydd - a 
gobeithiwn eich gweld o gwmpas yr 
ardal hon o dro i dro. 
 
LLWYDDIANT 
Llongyfarchiadau i Siân Thomas, 
Clôs Hereford ar gael ei derbyn yn 
amodol i Brifysgol Rhydychen.  Yn 
ogystal, mae hi wedi ennill 
ysgoloriaeth i Brifysgol Cymru 
Aberystwyth.�
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Mae Mrs Alyson Hurst wedi bod yn 
cydlynu ymgyrch plannu blodau o 
bob math, mewn potiau o bob math 
a siâp, er mwyn dod â lliw a 
phrydferthwch i’r iard waelod a 
mynedfa’r ysgol.  Gobeithiwn 
gymryd rhan yng nghystadleuaeth 
Rhondda Cynon Taf yn ei Blodau.  

Diolch i bawb a gyfrannodd 
blanhigion, pridd a/neu botiau i ni. 
 
Bu Gwasanaeth Dosbarth 5 a 6 ar 22 
Mehefin lle bu’r plant yn edrych yn 
ôl ar eu blwyddyn gyntaf yn yr 
Adran Iau a’r wythnos ganlynol bu 
Gwasanaeth Dosbarth 1a 2 ar y 
thema ‘Pobl sy’n ein Helpu’. 
 
Bu Côr yr ysgol yn canu y tu allan i 
siop Tesco, Tonysguboriau fel rhan 
o ’ r  d i g w y d d i a d  i  r o i 
cy hoedd usrwydd i ysgoli o n 
Cymraeg yr ardal sy’n bwydo Ysgol 
Gyfun Llanhari.  Hefyd, aeth y Côr i 
Ysgol Heol y Celyn i recordio Cân 
Parti Ponti ar gyfer cryno-ddisg a 
buon nhw wedyn yn perfformio’r 
gân fel rhan o’r côr mawr o ysgolion 
y cylch yn y Parti ar 30 Mehefin. 
 
Aeth rhai o aelodau’r côr hefyd i 
Gymanfa Ganu a drefnwyd gan 
Gapel y Tabernacl, Efail Isaf i ganu 
rhai o’r emynau sydd yn y llyfr 
emynau newydd cyd-enwadol, 
‘Caneuon Ffydd’ a chodi arian tuag 
at Eisteddfod yr Urdd 2002.  
Cyflwynodd y Gweinidog, Eirian 
Rees, gopi o’r llyfr emynau i Iolo 
James, i’w gadw a’i ddefnyddio yn 
yr ysgol. 
 
 Ar 27 Mehefin gwahoddwyd y 
disgyblion i wisgo het haul i’r ysgol 
am y dydd a chyfrannu £1 at elusen 
ddewisedig y tymor am y fraint o 
gael gwneud.  Yr elusen yw 
‘LATCH’, sef ymgyrch i godi arian 
tuag at Uned Gancr i blant yn 
Ysbyty Llandochau ger Caerdydd.  
Trwy hyn hefyd mi wnaethom godi 
ymwybyddiaeth y plant o beryglon 
pelydrau’r haul. 
 
Penodwyd Miss Catrin Richards i 
staff yr ysgol i ddysgu yn Adran y 
Babanod.  Mae hi’n dod o 
Geredigion yn wreiddiol ac yn 
dysgu yn Ysgol Evan James ar hyn o 
bryd.�

YSGOL LLANTRISANT 

y prynhawn ar ddydd Llun, 23 
Gorffennaf ar iard yr ysgol. 
 
Llawer o ddiolch i’r rhieni a’r 
athrawon sydd yn gweithio’n galed i 
drefnu’r gweithgareddau hyn  ac yn 
sicrhau eu llwyddiant.  Cynhaliwyd 
Râs Hwyaid (plastig!) ar brynhawn 
Sul, 24 Mehefin ar yr afon Elai ger 
ystâd Ynysddu, Pontyclun a 
llwyddwyd i godi dros £700. 

GWEITHGAREDDAU CYMDEITHAS RHIENI AC 
ATHRAWON  

Y.G.G. LLANTRISANT 

Mae mis prysur iawn gyda’r 
gymdeithas ym mis Gorffennaf.  
Dewch i gefnogi’r Gymdeithas a 
chodi arian a chael hwyl ar yr un 
pryd. 
 
Yn gyntaf, ar 8 Gorffennaf, 
trefnwyd Barbeciw i’r Teulu am 
3.00 y prynhawn yn nhafarn y 
Boar’s Head, Tylagarw. 
 
Wedyn ar ddydd Sadwrn, 14 
Gorffennaf bydd Ffair Haf yn cael 
ei chynnal am 2.00 y prynhawn ar 
Lawnt y Castell yn Llantrisant ei 
hun. 
 
Yn olaf, bydd Râs Falwnau am 2.30 
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* ��� ��� * �� �	��� $ �	� ��� ���� �	��
� ������� �� �����	�
�� ����� -�(�
! �����	� ;A���� ��� �� 	���� ���	�� ��
�������	� * �� ����� �� 
��
�� �����
����	�� ��� 1����� -�� �
� ������2��

����� �� ����2�� ��� �� ���	� ��	�� ��
�����	�
��� 1�� ��� ��	���� �� ����
����� ! �� ' ������ � �
������ ��
$ ���������
���%����� %J�	�(� 0���� +�	��(� ����	� ��
 �� �� '���(� ������� ��  ��� �� � �
��� ��	����� �� ��	�������� � �� 	�
������	����� �� �� ���T�� ���
���
���2���������* ��� ����� ������� �
��	� ���	�� ��� 1����� -��� * �	���� ��
���	�� ������� ��� �� �	� =0��� ��=� �	�
�� �	��� ����� ��	� �� 
���� ���
�������� ���� �� ������ �� =' ������	�
 � =���	������	����	��
���1	� ������ �� ����� 
���� �	� ���

��T����$ �	��	�������������	��2��
1������	� * �� ����� ������ ��	� ��
���
������ %����	� ' ����� * ��� ���

�������� ��� ���� ���� ��� ������ ��
���	���� %���������� ��� N ���(�
* ��������"��"��
�
�
� ��?8�
, �����
��	������(��	��������������	�
� ��	���(� � ��� +	�� �� ! ��
��� � �	�
������� � K2�� * ����� � ���� �����
�� ���	����� �� �������� �� �	� ������
�� ���
�����3��� �
����������	��	����
�2� ���	� ���

���!��!$�����!��!$�����!��!$�����!��!$�� 
 

����������������'�����#�����
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�����- ����������
 �	���	���* �� ��������$ �� �����
0��	�����	�� ����� 
��� � ��
�(�
���
������	�� ��� ���	� ���	���
���� �� $ ��
�� * ��� ��� ��� �	����
�� �����������	��	� ���� 	��������
�����(� �� ��(� �� ���� ���� ��
���� �����	���
���' ����� �� �� ����� �	� 	�
� ��������
��	�����3���
�����(���

�� ������� �	�� �	� �	� ����� ��
�� ��� �	� ���������� ' �����
��� �����	����������� ��� ��������	�
��� ����� $ � ��� �� ������� ! ����	�
���� ��� ������ �	� 
��������� ����
������� ����� ���� ��� �� �����?�
1� � ���� 6� �������� �	������� 3�
� ���	���* �����(�H �	�������* �����
���$ �������� �3�	���
�� �������� ���
3� ��� ��� 
��	2�� =� ���	��� -��	�=�
	����������� ����+��	����� ����	�
������� ���� �� ��� �� � ��� �
� �	� ��	�
�������� ��� �� ���� �����	� ��
����T�� ������ ��� 	�� * �� ��� ��
��	� ���	����



���* �� ��� � ����	��	�� ��� ����
��� 	���� ������ ��	� ���
���� ��
��� ����	� �� ���� V�� ��� ��� ���(�
$ �� � �� H ����(� , 		�� ��		���� ��
H ��������4 ��������
���8� �����	� ��� ��	���� , 	���	�
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YSGOL GYFUN 
LLANHARI 

� D 
����. �
��
����	� ��� ����� �� ����	��	�� �	� �����
��� ���
�� ��	��������� ��� �����
-��� �	(� ! �����	� @���� ��	� �������	�

�	����� ��	�������(�  ���� ��
0��	�����	�� �
� ������ ���	� 0��	�����
��� � � �	� ���� ������� ��� ���������
�	�����������
�

���* �� ��� � ��	� �����	� ��	� ���	�� ��
���� ������� 1	� 
�	��
������ 0��	�����
������ ����� �� ������� �2�� ������
� ��
���� ��	� ;#� �	� 
�	(� � ���	�
�� �� ���
�� �� ��� ����	� @(� H ��������
+�	��� �� �����	� ' ������ �	� 
�	�
���� ���

� ��	���� �2�� ��	�������� ��� ��� �������
� �	�� �� ���	� )�W��	���	� 
����=�
�����	����������������������
���' �����! �����1������	� ! ������	�
�	����
�����������	����
�����	������
�� �	�����������

E �
������B�������- ������ ������ + �������+ �����F�E �
�����3�& ��3�G�������� �� � ��

& ������- �������
�H��� �����' �����������
���
��& ��
���� 
� ������



 ����� �� 
�� � 6�� �� � �� �4 -�
* 1! ' , %$ � �	� � �	�� ��	� �� ��� ��
��� �� , /A��� � ! ��� * �	������ � �
* �� ����� �� 7 ������	� ! ����		� ��
� ���� ���
������ �� �� -��� ��
5�
� � � � � � � � � � � � � �� 	 � � � �
�������������� * �� ����� �	� ���
������� � ! ��� ��	��� �	� ����	� ����
, 	���	��� ��5�	�(�' ���� ����(�� � �
%�� ����(� -��	�� 4 ������ �(� * ���	�
+�
5��	(� � ����� 4 ��5��(� 8��	�
$ ������(� ! ����� � ' ���(� -�����
%�� ����� �� -��	� 0����� �	� 
��	���2��
�� ���
�����
! ��� �������� ������ ��� � �� ���� ���
�� ����� ������	� �	� ��� ������ �� �����
������ ������� �	� �� �
����� �� �����
��	����	���������������* �� �������
� �������4 -�* 1! ' , %$ ��	�
�������
��	���� �	�� � �� ����� ��J�����
5(�
;"���� 3� "���� �2�� ���
�� ���	��� 	�
����� ! �� ���� ;�� $ �����		�����
$ ��� 
�� ���� � �	�� �� �� 	�� �	� ���
�� ��������	�� 
���;//C���/"������ �
����������	����	��

GWERS   
GYMRAEG  

A   PHRYD   O   
FWYD 

AM   DDIM 
�
7 �� ���
�� �	� 	����� 	���� � 	� ���
� ������ ����
2	������������������ �������������2��
�	����� �2
��
�����
�������� ���<��
�� ��� ����� �� � ��� � ���� � �� � �����
��������� � ������ ! �� ���� "#�$�
% ��&&����&� �� $���� $�����% �� ���$� ��
'�������&� ���(! �) ) 	! ��
�
� ���	� ��� /� ������� ����� �	��
� �� ����2�� � ���	���	� .�	3�3��	�(�
! ��5�	� ! �	��� 0��	�����	�(� � ��������
1� ' ��	���� �� ��J�����
5� ! ������� ��
���������	���������������� ���� �, ��
��	��������� ������;(������������ ���
* �� ����� �� 7 ������	� �	� ������
* �	������ � � * �� ����� �� 7 ������	�
! ����		� �� Q' ��* ���(� ! ������� ��
.��	3�3��	�R�� � ! ��2�� ����	� �	�
�� ����	������
���� �������	�;�������
����� 	�� ���� ������� ���������
 ��	�����2�� $ �� ����� Q�$ , N R� ��
 ��	�����2�� $ �� ����� N � 
�� Q����	�
2, 2R��
�
7 �� ���� ���������� 2��� 	���� � 	(�
�� ��� 
�� � ����	� 	�� � �� � ���	���
�;//C� � �/"���� �� ����	� �� ���� �	� ��
�����	�2�����	��� 	(���������������
�������� ����� ��
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CYMRAEG AR Y 
BWS 

 �� �� ! ��� 0����� �� ! ��� -��� �	�
����� ����	�� 1����� �������	� * ��� 	�
� ���(� 0��	������ �������� �	� ������
$ L��� �������	� "��;�� 1� ���� �� ���	��
�����  ���� �� � ��(� ������ �� �������
��� ��G������	������������ �	�G���.+��
��� ���� ����� �� 
��� ��	�� X��
	�
�
������Y������ ����
�	����

Ysgol Feithrin yn dathlu 

Cyhoeddi cadeiryddion 
newydd ym Mhwyllgorau 

Rhanbarth y Cynulliad 
Cenedlaethol 

, ����B��2��;C�$ �����		���"��;������
, �����2�� * �	������ �	� ������

����������	� 	�� ���� ��	� ����� ��
.� �������� ' ��	������ �	� 
��������
�� � �� ���� ����� 
�	� ������� ��� �����
 �� ����������
������������, �����2��
* �	��������2	���
��
�	��
�������	���
* �	������ *�	����������� 1	� ��������

����� ������2�� 
������� ���	�

� �����	����
�����	���������� ����
�	��� ����������	���* �	�������
���! ��2�� .� �������� ' ��	������ �	�

�	��
�������	���	��	��������		��
�� ����������� �
� � ��	�� �	� 
�����
����� �	��� � ��� �������	 � ��
����������� ������ ��� ��	� �� * �	������
���� 	��2��.� ��������.� 	
���
���* �	������ .� ������� ' ��	������ ��
 �3��� ����	� �	� �� ������ Q� �����
$ ����2�������R����;C�$ �����		���"��;�
�� � @<C��� � �� ����� �	� ������� ��
-�����������' ������$ � ���������
! ��2��� ������������� ���������� ���
* �	������ ��� ����� ��� �� � ���	�
Q� � � �
�� ����J�5R(� 	�� ��� ��
���	���Q�"@R�"��@��"����



���! ���! ����U ����! ����	(�	���	�
�������� � ���� ���� �� ��	�� �	�
�� � ����6�������	�1	���! �	��
�
� ����
������ ��������	���
1� -�� � ����� ����� ���� 	� ��
.��
������ � �� ��� 0�� ��� ����
* ���������� ���	������
�
+ & � , & 	� �
! ���	� ���� �� ���� ��� ���� ! ���
��	� �4 ������ ��
�	���� �������	��
�	� � ���
��� �	�� ���� �������� �	�
��� ���������� �	� $ ��������	�� ! ���
� ���� 
���� ����	� �� 	�� ��� � ����
������ ���� �	� ��� 
��	� �
� �	� ���
��������	�
�������	������� ���
����
! ���* ������%	�� ��������� ���������
� ��� ������� ������� � ��	�� ! ���
������ ����� ��� 	�� � ���� ������
$ � �������� �� �������	��� ����	�
������� ����� ���� �� � �(� ��	�����
���������
���������
�
+ & ? . ' 0 �� � ��& � ? �& ' - & � ��
, ��	���-����;A�����������	�����
���� ����	�������"���	�� ��	����
����� ��� ���� ��� 	�� ����� ! �����
�
��������	��	��� ��� ������ �����
��
������ ��� ������� ��	�� � �� 	� ��	�
������� � � ���� � �	 � � �� ��
.�	�������� �
� �������� ��� ��
	�� ���� �� ��� �	� * ���	� 8�����
 ����� ������ ������ �� ���	������
�����(��
������� ��� ������	���	�
�� ��
��(� .��
�� -�����	� , � ��	�(�
���� .��
�� %����� � ����� �����
� ���� �� ���� � � � 	� � �	�

�	����� ��� �	� ��� �
�����
 �����	� ��� �� 
����� �	� ���
�� �������	���� ����	�! ���%���	��
* ��������  ������ ��� ��	������ ���
��� ��� ������ ��	� � ������� ���

���� ����
���, �� �� -��� �	� 
�	��	��� 
��� ���
�����! �������������� �����������
�
���� �� �� 	���� �	� �����  ���
��
���� �2�� �� ������� �� � ��� ������
��������� �	������	����
�
� * � * + 	� & * ? . & 0 �
0 ��� ��� �� �����
�� �� ����	���� ��
����� ���� �� � ������� �
�
�	������	������	���������L�����	��
���� �������;/�����������	(' ����
4 ������ �U �	
�	�(�� �����%��� �	���
-�� �	�� ! ��	��� �	� ��� � �	� ��
� ������
���� ��������	�����
������� �� ����
! ��� � ���� -��J�	�� ��� �	���������
� ���8���
�-��J�	���! ��	���	���� �
�	� -����� .���
����� ��	���������
! ��� � ���� �	� ���� ��� * ����� �	�
	�� �� �
� �	� �� � �	� ������ ����	��
! ����� �����.��������

�& �*' �� �?) � ���
, �� -� � "/��	� �� ������	�

������ ��� ! ��� � �����  �J���� �	�
��� ��� ��� ���� ��� 	� ���� ���������
���	������ ����� ����	�� ! ���
-������� �� ������1������� ����	��
��� ������ � �� 	� ���	�� ������� ��
&* ����� ��
�����)� ��� ���� 1�
* �	�������  �
���� �� ����� �� ���
� ������ �� �����	� �� � ������ �	� ���
%���������	��������	�-����	����� �
��� ��	��� ������
��	���� 	��6���
���	���	�� ������������ ��	�* �����
�� �	� ��� ��� ��	� �� ��	������
�	� ��� $ ��
��� ������(� � ���	� ��
.�� ����� �� �	� ��� ��� ��	� ��
��� ������ ���	5��� � �� ���� ��� ��
����������	����� �����	��������	�
��	(� ���� �� ���	��	�-�
���(� �	���
����� ���� �Y�� �� ����	� ������ �� ����
� �� �����%����(����������	��	� ���
�� ����� �	������	��������%�	���
��* �������� � ��� � ���	� �� � �������

���	���� ��� , ������ ��  	��� ��
�� ���� ����� ����������� �	���
� ��� � ���� ��� ���	��� �	� �� �� ��
��� 	��	�������������������������
���$ ������ ��� , ��������� �	�������
-���	� �� .��� �� �
� �	�� �� � �� ����
� �� �� �� � ��
���	�� ����� ���	���
* �����	���� $ ��� � 	����� �	�
! �����������	������	
��
��� ���	���
$ �	����	��	�����������%����� �
�
�	���	���� �� � � ������� ' � ��	���� ��
���������	�� �� ����	�������	����
�� ����	��� �	� ������ � ������� ��
�������  ���
�� ����� �� � ���

��� � �	��� �	� �� ������		��� �� �
�����	������ 	�������������	�����
���� ���	�������		���
���* �� ��� � �� � 	�� �� 
��	��� ���
��	�! ��* �
���$ ����������-�(�	���
������ �� �� �� �	�� 	�������
� �������� �* � � ����������� �� �� ��
�� ����� ���	������
���! ��� ! ��� ! ���	� �� � 	�� �	�
�� ����� �	� ���� ��� ��� �� ���	������
��� � ��������� �� � 
��	� �������
�	�����

����	���!�����	���!�����	���!�����	���!�����
 

$ ��������0����<� �+�� �J����
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*���
�������& �����



����� �����
��� ����� � �� ����	� B� �� � ���� �� �� ��
����� �� ����� ����	���� ����� ! ���� �
4 ���(� * ���� ����� ! ��� %J�	�(�
$ � ����	������ ����� ! �� � ������� �
�
�	������* �� ����������! ���� �J�����
* ������ ��� �� �� ��� ������� �	� �� ����
������	�����2���������	���������
�
- �������
* ������ � �� ����	� B�� ����� ���
��� ���
���������������' �������� ��� ����
����
� ���	���� �
���	��������������
���
��� ���� �� ��������  ���� $ � �	��� ���
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������ 
� ������ 
���� ����� ��	��������
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�		��� ��� 	� �� ���������� �� ����� ��

���������� �	� ������� � ���� ���
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������	��� �����	���
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�� ��	�� ��
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���� ���������	���2��� ��2	���
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' �������	� �
� �	� ����
�� �� ���	� ���
���� �����	�����	���	��
��
������������ ��
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���
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A� ��  � ����	� * �� �� ;/�� -��������
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* �� �������� ' ��	�� �
� , ����� �	� ���
1������������������������	��������
�	�����6����	�� ����������* �� �����
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Biliau Trydan, Nwy, D����r, 

Ffôn, Cyngor Lleol 
Swyddfa'r Post, Banciau 

Chwilio am Waith 
Hawlio Budd-dâl 

Treth Incwm 
Wrth ddefnyddio'r 

gwasanaethau hyn gallwch 
ddefnyddio'r iaith 

Gymraeg. 
Cymerwch fantais  

o bob cyfle. 
Am ragor o wybodaeth 

0845 6076070 



Cynllun Ieuenctid y Cymoedd 
 
Mae CIC yn trefnu gweithgareddau i Ienenctid y Cymoedd ar gyfer yr haf.  Os ydych chi o’r oedran 11 – 18 
mae cyfle gyda chi i ymuno â ni i fwynhau nifer o weithgareddau yn ystod gwyliau’r ysgol.  Edrychwch ar yr 
amserlen i weld os oes rhywbeth sydd o ddiddordeb i chi ac yna cwblhewch y dudalen a’i ddanfon gyda siec 
am gyfanswm eich tripiau i: 
Hwyliau CIC     Canolfan yr Urdd 
Aberdâr    CF44 7ES 
Os oes unrhyw broblem cysylltwch â swyddfa CIC ar 01685 882299 neu e bostio cic@urdd .org �
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Dyddiad Gweithgaredd Blwyddyn 
Ysgol 

Cost Disgrifiad 

2/08/01 Skate Extreme 
 

7,8,9 £12:00 Diwrnod ym mharc sglefrolio mwyaf yng Nghymru 
a’r Gorllewin.  Ar gyfer llafnrolio, sglefyrddio, BMX 
a beicio mynydd 

8–10/08/01 Ymweld â Maes B Yr 
Eisteddfod 

12,13 £15:40 Bws ar gael i fynd a dod nôl â chi i Maes B yr 
Eisteddfod gan gynnwys tocynnau gigiau’r noson 

9/08/01 Canolfan Ddringo 
Llangorse 

7,8,9 £15:00 Amryw o weithgareddau - dringo, cwrs rhaffau 
uchel, gwifren zip a llawer mwy. 

16/08/01 Oakwood 
 

7 - 13 £18:00 Diwrnod ym Mharc y Deri i fwynhau nifer o 
weithgareddau a reidiau 

21/08/01 Dolygaer 
 

7,8,9 £20:00 Diwrnod ar y dwr yn hwylio a chanwio yng nghanol 
prydferthwch Bannau Brycheiniog 

23/08/01 Paintballing 
 

10 - 13 £18:00* Cyfle i redeg o gwmpas Coedwig Cenarth yn 
saethu paent at eich ffrindiau! Pwy all ofyn mwy? 

29/08/01 Outdoor Challenge 7,8,9 £18:40 Diwrnod yn Syrffio a Beicio Mynydd 

31/08/01 Chicago 
 

7 - 13 £28:50 Prosiect diweddara Denise Van Outen, sioe gerdd 
llawn lladrata a chyffro. 

����������	
���������	��������
�����������������	�������
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dyddiad Gweithgaredd Cost  ie/na 

02/08/01 Skate Extreme £12:00 �

08 – 10/08/01 Maes B £15:40 �

09/08/01 Canolfan Ddringo Llangorse £15:00 �

16/08/01 Parc y Deri Oakwood £18:00 �

21/08/01 Dolygaer £20:00 �

23/08/01 Paintballing £18:00 �

29/08/01 Outdoor Challenge £18:40 �

31/08/01 Chicago £28:50 �

                                   
Cyfanswm 
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MEITHRIN MWY O 
SGILIAU 

 
Nos Iau, 7fed Mehefin cynhaliwyd 
noson wobrwyo yng Nghlwb y Bont 
gan Swyddog Datblygu cylchoedd 
meithrin Cynon a Taf, Sharon 
Warren. Bu'r arweinyddion yn 
mynychu cwrs hyfforddi a gloywi 
iaith yn Nhrefforest am dri mis a 
hon oedd y noson i gydnabod eu 
hymroddiad a'u gwaith caled. 
Cyflwynwyd tystysgrifau i bob un 
ga n Ri t a  J o ne s ,  D i rp r wy 
Brifweithredydd MYM. 
   Hefyd yn bresennol oedd 
Cadeirydd y Pwyllgor Sir, Danny 
Grehan, Julie Roe, Ysgrifennydd a 
Hea t her Ra wl i nso n,S wydd o g 
Rhanbarthol. 

   Y mis diwethaf, cafwyd noson 
gyffelyb pan fu arweinyddion 
cylchoedd y Rhondda yn derbyn eu 

tystysgrifau.  
   Llongyfarchiadau gwresog i bawb.�

Pob hwyl i chi dros 
wyliau’r haf. 

 
Dyma luniau i chi liwio 
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Mae'na filoedd o blant ledled Cymru yn gwybod fod 
yna ddigon o hwyl i'w gael wrth wylio Planed Plant 
ar S4C - ond mae'r haf yn dod, ac mae hynny'n 
golygu llawer mwy o hwyl na'r arfer wrth i griw 
Planed Plant fynd ar y ffordd i gyflwyno Taith Haf 
S4C mewn amryw o leoliadau ymhob cwr o'r wlad. 
 
   Mae'r daith eleni'n dechrau ar ddydd Sadwrn, 
Mehefin 30, ym Mhontypridd wrth i Barti Ponty 
groesawu Elen, Branwen a Martyn - heb anghofio 
Sali Mali - i arwain diwrnod o hwyl a sbri yn y 
Cymoedd. 
 
   Oes, yn wir - mae 'na weithgareddau fydd at ddant 
pawb ar y fwydlen. Ar ôl mwynhau sioe Planed 
Plant, gydag ymddangosiad gan ambell wyneb 
cyfarwydd o'r gyfres Pam Fi Duw?, gallwch edrych 
ymlaen at hud a lledrith heb ei ail yn Sioe Hud 
Abracibabra o'r Rhaglen Wirion 'Na! 
  
  Bydd Shari Llywelyn o Uned 5 yn cyflwyno Sioe 
Grefftau, tra bydd Martyn Geraint a Sali Mali yn 
cyhoeddi enillydd cystadleuaeth sy'n cael ei gynnal 
ar y diwrnod, cystadleuaeth a drefnir gan y Mudiad 
Ysgolion Meithrin. Bydd y plentyn sy'n troi i fyny 
yn y parti yn y wisg ffansi orau yn ennill gwobr 
arbennig! 
  
  Hyn oll ac ymddangosiad gan Steffan, Sarra, 
Haydn a Tara - sy'n fwy cyfarwydd fel CIC!. Ac i 
bawb sy'n ffans brwd o'r grwp anhygoel, mae'na 
newyddion gwych. Yn ystod dathliadau Parti Ponty, 
bydd CD newydd Cic yn cael ei lansio. 
  
  Dyma'r drydedd Daith Haf i ELEN HUGHES, un o 
dim cyflwyno rhaglenni meithrin Planed Plant, ac 
mae hi'n edrych ymlaen yn arw at gael mynd allan ar 
y ffordd unwaith eto eleni. 
  
  "Mae'n brofiad grêt cael cwrdd â'r plant, ac yn 
gyfle i ddod i adnabod y gynulleidfa. Gyda'r plant 
meithrin, mae 'na wynebau newydd bob blwyddyn 
gan bod yr oedran gwylio mor gyfyngedig. Mae 
hefyd yn gyfle i fi'n bersonol i gael ymweld a lot o 
lefydd na fyddwn i falle yn cael cyfle i fynd iddyn 
nhw fel arfer," meddai Elen, sy'n dod o 
Aberystwyth. 
  
  Ar ôl cymryd rhan mewn dwy daith o'r blaen, mae 
Elen yn gwybod bod y gwaith yn bleserus ond yn 
flinedig - ac i sicrhau bod ganddi ddigon o egni i 
barhau drwy'r diwrnod, mae'n dilyn esiampl Jac Y 
Jwc ac yn bwyta digon o fananas i'w cadw hi i fynd!�
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CRIW PLANED PLANT 
AR Y FFORDD  
DRWY'R HAF! 


