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 ноябрь 2013:
Внимание ! В четверг 7.11 все занятия отменены! Natkirke. И в будущем также каждый
первый четверг месяца!
Вокальная группа: Каждую неделю с 17.00 до 19.00.
Руководитель : Эльвира Бугге. Е- майл: elvirabugge@gmail.com
Изостудия «Палет»:
Руководитель : Ирина Казачкова Е- майл: ir.asi@hotmail.com
Для уточнения расписания или желании заниматься в другие дни звоните Ирине Казачковой
по тел. 26440003
Объявление! Все у кого есть желание заниматься рисованием по субботам в Тильст школе и
если Вы знаете кого-то кто хотел бы рисовать, но не связан с нашим детско- юношеским
центром «Творчество» http://drhus.dk/?page_id=98 , присылайте е майлы на
russisk.skole@gmail.com , чтобы центр смог оценить возможность открытия дополнительной
группы: «Рисование для взрослых!»
Занятия по бальным танцам (по инициативе молодёжной группы). Приглашаются все
желающие!!
Каждую неделю с 19.00 до 22.00.
Ответственная: Ольга Базулева olgabazuleva@hotmail.com; тел. 26658018
Занятия по обучению танцу живота: Отменены до января 2014
Руководитель : Александра Умрихина т.52764312 Е – майл: Samba_2005@mail.ru
Программа встреч и лекций в клубе «Красота, Культура и Здоровье» . Начало в 17.00
14 ноября 2013. Начало в 17.00
17.00 Юлия Вёрс
«Учимся лепить цветы из полимерной глины». Уникальная техника Decoclay .
www.decoclay.dk

21 ноября 2013.
17.00 Переводчик – Хелле Дальгор (Helle Dalgaard), Консультант – Светлана Шувалова
О ПЕРЕВОДАХ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ДАТСКИЙ ЯЗЫК
(романы Захара Прилепина «Санькя» и Людмилы Петрушевской «Номер один или в садах
других возможностей»).
19.00 Наталья Бурмстрова Йоргенсен
Лекция: «Сам себе косметолог.»
Проводит лекцию Наталья Бурмистрова Йоргенсен, редактор журнала "Академия Красоты и
Здоровья Вивасан "
Времена, когда люди старели «натурально», похоже, окончательно прошли. Непрерывный
прогресс в медицине и косметологии сегодня дает шанс каждому из нас выглядеть

моложе.Какие надежды нам подают последние исследования в области anti -aging, а что мы
можем сделать сами, как разобраться в неисчерпаемых источниках инфорамации? Об этом
пойдет речь в предстоящей лекции.
Содержание:
- основные направления в области антивозрастных среств в косметологии
- как правильно подбирать косметические продукты (краткий обзор основных ингредиентов
и маркетинговый обзор)
- возраст: когда и кому неодходимо начинать пользоваться антивозрастными кремами
- антивозрастная концепция - омоложение изнутри: новое направление
- "продление молодости" - что мы можем сделать сами, не опустошая кошелек на
многочесленные многообещающеие предложения.
Наталья Бурмистрова Йоргенсен, редактор журнала красоты и здоровья Академии
Вивасан : http://vivasan-akademiet.blogspot.dk/
По вопросам или пожеланиям обращайтесь: info@vivasan.dk или skype: vivasan.dk
28 ноября 2013. Начало в 17.00
17.00 Юлия Вёрс
«Учимся лепить цветы из полимерной глины». Уникальная техника Decoclay .
www.decoclay.dk

19.00 Ноябрьские посиделки. Обсуждение планов на Рождество и на 2014 год.
7 ноября 2013- занятий в клубе нет,
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 всвязи с тем, 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 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;

