
Дорогие друзья! 
Напоминаем вам, что мы всегда рады вас видеть в нашем клубе «Четверг».  Встречи в клубе 
проходят по четвергам  с 17.00 до 21.00 в крупте Skt. Lukas kirke (Skt. Lukas Kirkeplads 1 ) 
Занятия в январе начинаются с 5.01.12 

 
Программа на январь 2012: 

 
Вокальная группа:  с 17.00 до 19.00 Каждую неделю. 
Руководитель : Эльвира Бугге. Е- майл: elvirabugge@gmail.com 
 
Изостудия «Палет»  - с 17.00 до 19.00. Каждую неделю. 
Руководитель : Ирина Казачкова Е- майл: ir.asi@hotmail.com  
Внимание!! Занятия могут отменяться, всвязи с графиком работы руководителя студии, 
поэтому необходимо всем желающим посещать занятия, сообщить свои у- майлы и номера 
телефонов руководителю Ирине Казачковой по её е- майлу, чтобы она могла своевременно 
информировать об отмене и переносе занятий. 
 
Школа танцев для взрослых. с 19 до 20.30. Каждую неделю.  
Руководитель Евгений Романов.  Е- майл: evgenyromanov@hotmail.com 
 
Занятия  по обучению танцу живота: дни и время занятий будут определены 
дополнительно на встрече 5.01.12. 
Просьба желающих заниматься в этой группе срочно сообщить, указав тел. и е- майл, а так 
же возможность по времени.  
Руководитель Александра Умрихина т.52764312 е-  Майл:   
 
Программа встреч и лекций в клубе «Красота и Здоровье»  
26.01.12 
C 17.30 до 19.00 
Валентина Борген 
Тема: Визуализация, или Как оставаться молодым, здоровым и красивым! 
Практические занятия для начинающих 
 
Напоминаем, что программа клуба может меняться. Следите за нашей рекламой на сайте 
www.drhus.dk   и рассылкой.  
 
Присылайте и предлагайте темы в нашем клубе « Красота и здоровье» и сообщайте заранее 
руководителям клуба «Четверг» : Светлане Макаренко Е- майл: mak_sv@mail.ru, Валентине 
Борген Е- майл: borgen@valentina.dk 
Программа на каждый месяц составляется в соответствии с пожеланиями членов клуба.  
 
До новых встреч в клубе! 
От имени оргкомитета общества «Датско – русский дом в Ютландии»  
Татьяна Якушева Соренсен Е- майл: stil@live.dk 
 
Напоминаем! 
До 15 февраля 2012 г. всем членам и желающим стать членами нашего общества 
необходимо заплатить годовой членский взнос за 2012 г. или путём перевода на наше конто 



в Nordea: Reg.nr. 2412  Kontonummer: 5907996176 (с указанием за что и от кого) или 
наличными (в школе- нашему бухгалтеру, в клубе- председателю).  
Контингент: взрослые – 100 крон ; Семейное членство – 150 крон ; Молодёжь до 25 лет и 
студенты – 40 крон; Дети и молодёжь до 18 лет – бесплатно  


