
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 после летних каникул начинаются в сентябре с 6.09.12 

 
Программа на октябрь 2012: 

 
Вокальная группа:  Каждую неделю с 17.00 до 19.00. 
Руководитель : Эльвира Бугге. Е- майл: elvirabugge@gmail.com 
 
Изостудия «Палет»: Каждую неделю с 17.00 до 19.00.  
Руководитель : Ирина Казачкова Е- майл: ir.asi@hotmail.com 
 
Занятия по обучению танцу живота: Каждую неделю с 17.00 до 19.00.  
Руководитель : Александра Умрихина т.52764312 Е – майл: Samba_2005@mail.ru 
 
 
Программа встреч и лекций в клубе «Красота и Здоровье»  
 
4. окт. 2012  

kl 17.30-19.00 
Йоланта Фремпонг приглашает : HYGGE EVENT: EN TUPPERWARE- EVENT-DEMONSTRATION - 
hvordan du kan gøre din daglidag mere sjøvere. 
se, smage og opleve nutidens Tupperware, der passer til en moderne livsstil, lækre opskrifter og 
masser af inspiration til en nemmere hverdag. Jolanta Frempong vil give mange ideer og en hyggelig 
oplevelse under demonstrationen.Samtidig er det en god lejlighed til at udveksle ideer, få nye venner, 
mange fordele og være en del af Tupperwarte success.  

контакт: Jolanta A.Frempong, tel. 20898482 
 
11. окт. 2012  

Kl. 19.00 

Нина Новакова: 

Тема: «Чёрные мифы о русском народе в свете национального языкового кода и исторических 
фактов» 
 
18. 10. 2012  
kl  19.00 
Наталья Бурмистова Йоргенсен: 
Презентация: клуб Вивасан "красота, здоровье и успeх".  
Проводит    Наталия Бурмистрова Йоргенсен 
Про продукты Вивасан можно почитать на следующих сайтaх: 
www.vivasan.dk 
www.vivasan-akademiet.blogspot.dk 
www.vivasan-academy.dk 
Наталия Бурмистрова Йоргенсен- редактор интернет журнала Вивасан в Дании. 
контактная информация: info@vivasan.dk 
 
 
18. 10. 2012  
Программа уточняется. Следите за нашими объявлениями! 



 
Присылайте и предлагайте интересные темы в нашем клубе « Красота и здоровье» и 
сообщайте заранее: Татьяне Соренсен Е- майл: stil@live.dk. Мы рады слышать ваши 
предложения и пожелания.  
 
Напоминаем, что программа клуба может меняться. Следите за нашей рекламой на сайте 
www.drhus.dk   и рассылкой.  
 
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 
 
Также 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 клубе- 
председателю).  
Контингент: взрослые и семейное – 150 крон ; Молодёжь до 25 лет и студенты – 60 крон;  


