Дорогие друзья!
В марте встречи в нашем клубе «Четверг» проводятся с 17.00 до 19.00 в крупте Skt. Lukas
kirke (Skt. Lukas Kirkeplads 1 ).
Внимание ! В четверг 06.03 все занятия отменены! Natkirke. И в будущем также каждый
первый четверг месяца, т.е. 3.04, 1.05, 5,06!
Занятия проводятся по планам руководителей групп.
Поэтому, обращайтесь непосредственно к руководителям для уточнения занятий и времени
проведения.
Вокальная группа:
Руководитель : Эльвира Бугге. Е- майл: elvirabugge@gmail.com
Отв. Лариса Байерс 26802127
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!»
В предверии лета мы возобновляем занятия в нашем клубе «Красота, Культура и Здоровье»
Весенний сезон мы решили начать с празднования нашего любимого праздника начинается
13 марта, которое состоится после занятий в группах в 19.00. Уверена, что мы рады посидеть
вместе и обсудить наши планы на будущее!
Программа занятий в клубе «Красота, Культура и Здоровье» . Начало в 17.00
13 марта 2014
Александра Умрихина и Светлана Миккельсен представляют новую программу по
улучшению фигуры в предверии лета. Захватите удобную спортивную одежду для занятий.
Кроме этого Светлана Миккельсен проведёт презентацию чудо – машины для приготовления
здоровой пищи «Термомикс». С её помощью мы вместе приготовим угощения к нашему чаепитию
в 19.00. Приносите фрукты и угощение к чайному столу.

20 и 27 марта 2014,
Александра Умрихина и Светлана Миккельсен продолжат занятия по новой программе по

улучшению фигуры

По поводу встреч в молодёжной группе обращайтесь к Ольге
Базулевой olgabazuleva@hotmail.com; тел. 26658018

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.
Также напоминаем!
Всем членам и желающим стать членами нашего общества и клуба необходимо оплатить
годовой членский взнос за 2014 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;
До новых встреч в клубе!
От имени оргкомитета общества «Датско – русский дом в Ютландии»
Татьяна Якушева Соренсен Е- майл: stil@live.dk

