
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 февраль 2013: 

 
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, Культура и Здоровье» . Начало в 19.00  
 
7  февраля 2013 

Наталья Бурмстрова Йоргенсен 
Тема: «Tравкa или формулa: pros og kontra» 

Небольшой анализ преимуществ и недостатков как традиционных так и современных 
методов лечения.  
Наталья Бурмстрова Йоргенсен-  реактор журнала VIVASAN AKADEMIET, http://vivasan-

academy.blogspot.dk/ 

kontakt: info@vivasan.dk 
 
14 февраля 2013 Занятий нет. 
 
15 февраля 2013 19.00 
Вечер авторкой песни. Gudmund Bager  споёт под гитару песни Булата Окуджавы, 
Владимира Высоцкого, Александра Суханова, Сергея Никитина, Виктора Берковского и 
многих других. Песни исполняются на русском и на датском. 
 
21 февраля 2013 19.00 

Нина Новакова:  
Тема: «Уроки древнерусского языка»  
"Продолжаем знакомиться с живыми образами древнерусских буквиц". 
 
 
Присылайте и предлагайте интересные темы в нашем клубе « Красота, культура, 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 и клуба необходимо до 15 
февраля заплатить годовой членский взнос за 2013 г.  Оплата производится   путём 
перевода на наше конто в Nordea: Reg.nr. 2412  Kontonummer: 5907996176 (с указанием за 
что и от кого)  или наличными  в клубе – председателю общества.  
Контингент: взрослый и семейный – 150 крон ; Молодёжь до 25 лет и студенты – 60 крон;  
 


