
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 ) 

 
Программа на март 2012: 

15.03.12 занятия в клубе полностью отменяются 
 
Вокальная группа:  с 17.00 до 19.00 Каждую неделю. 
Руководитель : Эльвира Бугге. Е- майл: elvirabugge@gmail.com 
8.03 занятия отменены 
 
Занятия по обучению танцу живота с 19.00 до 20.30 
Руководитель : Александра Умрихина т.52764312 Е – майл: Samba_2005@mail.ru 
 
Программа встреч и лекций в клубе «Красота и Здоровье»  
1.03.12 
C 17.30 до 19.00 
Нина Новакова  
Тема: Славянский ведический календарь. Сколько лет русской цивилизации? 
 
8.03.12 и 15.03 занятий в клубе C 17.30 до 19.00 нет 
 
22.03.12 
C 17.30 до 19.00 
Наталия Бурмистрова Йоргенсен 
Тема: Консервируюшие добавки в кремы (продолжение с прошлой темы и завершение)  
ароматические добавки в косметике, как консервируюшие компоненты - за и против 
Некоторую информацию можно почитать на сайтах: 
http://vivasan-akademiet.blogspot.com/ 

www.vivasan-academy.com 

(По желанию, принесите, пожалуйста, упаковки от использованных кремов, т.к. я занимаюсь 
исследованиями ингредиентов. Кроме того, мы продолжим иучение компонентов на разных 
примерах кремов )  
По вопросам, обрашайтесь к Natalia Burmistrova Jørgensen 
скайп: vivasan.dk 

майл: info@vivasan.dk 

 
29.03.12 
C 17.30 до 19.00 
 
Татьяна Якушева Соренсен 
Тема: Вечер поэзии. Читаем стихи о любви. Свои и чужие.  
 
 

Напоминаем, что программа клуба может меняться. Следите за нашей рекламой на сайте 
www.drhus.dk   и рассылкой.  
 
Школа танцев для взрослых.  Занятия временно прекращены, всвязи с графиком работы 
руководителя студии Следите за нашими объявлениями! 



Руководитель Евгений Романов.  Е- майл: evgenyromanov@hotmail.com 
 
Изостудия «Палет»  - Занятия по рисованию в изостудии "Палитра" временно 
прекращены, всвязи с графиком работы руководителя студии  
Руководитель : Ирина Казачкова Е- майл: ir.asi@hotmail.com  
Все желающим посещать занятия, могут связаться с  руководителем Ириной Казачковой по 
её е- майлу. 
 
 
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 , а также Татьяне Соренсен Е- майл: stil@live.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! 
Всем членам и желающим стать членами нашего общества необходимо срочно 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  


