
 
Общество «Мы говорим по-русски» 

Карлстад, Швеция 

www.vipratarryska.info  

Отчет о работе за период 1/7-10 -- 30/6-11  

 
17 июля о.Владимир проводит службу  

8 августа Катарина Густавсон сделала страницу общества Vi pratar ryska на Facebook! 

В августе Михаил Зуев и Дмитрий Шаповалов ездили на неделю в молодежный лагерь «Что? Где? Когда?» под Таллинном, от 

Союза русских обществ. 

100904 общее отчетно-перевыборное собрание (NBV) 

100908 встреча с Jurga Johansson, moderat, о выборах: почему важно обязательно голосовать в Швеции (NBV) 

100915 Ирина Персон о круизе по Средиземному морю (NBV) 

От фирмы Axioma Tour (Санкт-Петербург) пришли новогодние открытки 

100925 конференция соотечественников в Стокгольме, И.Персон 

101005 встреча с Ольгой Пешковой : новости – шоколадный массаж, NBV 

101013 Курс кройки и шитья (Лариса Фалалеева), NBV  

101020 встреча с Зоей Твердиковой: новые продукты по уходу за кожей, NBV 

101026 Йога от NBV, Kjerstin Persdotter 

101102 встреча с писателем Риммой Марковой, NBV 

101109 Ольга Пешкова :  Русская мода и Музей истории Санкт-Петербурга, NBV 

101108 засолка капусты в кафе Ирис  

101114 православная служба с о.Владимиром 

101118 Йога от NBV, Kjerstin Persdotter 

101120 открылся магазин МOСКВА в центре Rud, Karlstad! 2 статьи в газетах 

101201 открылся маникюр-салон Юлии Резвых! 

101207 день открытых дверей у Юлии Резвых и Зои Твердиковой 

101209 Русская кухня : учимся делать творожный рулет 

101213 Специально для нас! Swedbank Про пенсионные накопления 

101214 Курс кройки и шитья c Ларисой Фалалеевой (NBV) 

101215 получено пособие 1125 крон от Ungdomsstyrelse через Союз русских обществ на привлечение новых членов 

16/1 новогодний утренник и вечер.  Играл Здислав Мацевич 

2/2 Civilförsvarsförbundet из Örebro предлагает курс по самозащите (NBV) 

5-6 февраля семинар по фандайзингу в Ст-ме. Делегаты: Анастасия Корчинская, Ирина Персон, Елена Стремберг 

9 февраля курс кройки и шитья (Лариса Фалеева), NBV 

19 февраль - православная служба 

16/2 Открылся новый магазин «Ludmila och Daniels delikatesser” 

17 февраля встреча в НБВ . Информация о семинаре по фандрайзингу. 

23 февраля - встреча в НБВ с Иваном Михалычем. Угощение от нового магазина «Ludmila och Daniels delikatesser” 

Юрий Шестопалов подготовил реферат о Гагарине для взрослых, Ирина Персон  подготовила материал о Гагарине для детей  

8 марта  в 18.00 отмечаем Международный день в  NBV Klaraborg . Торт - от магазина "Москва". 

12 марта в 18.00 концерт в Gravakyrkan. Эмилия Хамидова поет романсы Чайковского и Рахманинова.  

24 марта в 12.00 концерт школьников из Питера и Калуги в университетском кафе Венерн  

2 апреля православная служба  с о.Виталием (Katolska kyrkan) 

5 апреля встреча в кафе Ирис: проект Русская кухня в кафе Ирис  

12 апреля ”Fred i rymden”: мы отмечаем 50-летие полета Гагарина на Stora torget c  Karlstad kommun, Värmlands museum, Karlstads 

universitet, NBV, при поддержке посольства России 

16 апреля годовое собрание Союза русских обществ  в Стокгольме (Людмила Компаниец, Анастасия Корчинская) 

23 апреля Ortodox påsk på Stora torget 

27апреля  православная служба  с о.Виталием (Katolska kyrkan) 

5 мая концерт  баянистов  школьников  из Санкт-Петербурга  в Växnås träffpunkt (отв. Ольга Клареус) 

10 мая  кассир Елена Стремберг отправила отчет в центральное статистическое бюро Швеции   

21 мая православная служба  с о.Виталием (Katolska kyrkan) 

6 июня  отмечаем национальный день Швеции в Скугхалле . Нам подарили валенки! Викторина: приз - матрешка. 

10 июня помогаем обществу  www.poretskoe.se  найти жилье для учителей из детдома в Порецком, которые привозят сюда 

воспитанников 

12 июня отмечаем день России на Borgmästarsholmen (угощение от общества) 

15 июня православная служба  с о.Виталием (Katolska kyrkan) 

24 июня молодежь собралась на пикник в Skutberget под руководством Димы  Шапавалова (угощение от общества) 

30 июня встреча с Ольгой Пешковой в городском саду «История через моду» 

 
Надежда Дорофеева устроила уроки шведского языка  членам общества 

В кафе Ирис  русские обеды раз в неделю,  в сотрудничестве с обществом и фирмой Hemänglarna (Irina Swahn). 

Репетиции  сказки с детьми (Людмила Пронько) - декабрь 2010 

Репетиции сказки с детьми и взрослыми (Ольга Клареус) - декабрь 2010 

Евгения Бюссов пекла пирожки по заказу  

http://www.vipratarryska.info/
http://www.civil.se/#/startsidan
http://www.vf.se/nyheter/karlstad/nu-finns-kvass-i-karlstad
http://www.poretskoe.se/

