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Kære  Dykkere
Af John Møller Nielsen 
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- Vel mødt i vandet - 
Divers do it deeper.... 
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Svømmetræning i Forum den. 6 november 2011 
Af John Møller Nielsen 
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Dykning på Cypern 2011 
Af John Møller Nielsen 
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Dyk i Rødehavet 
Af Jens Skovgaard 
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 Kalenderen 
    2011           2012 
  November December Januar 

01 ti   01 to   01 sø   

02 on   02 fr   02 ma   

03 to   03 lø   03 ti   

04 fr   04 sø Vagt Bo 04 on   

05 lø   05 ma Klubblad  05 to   

06 sø Vagt Thorkild 06 ti   06 fr   

07 ma   07 on   07 lø   

08 ti   08 to   08 sø Vagt: Bent 

09 on   09 fr   09 ma   

10 to   10 lø   10 ti   

11 fr   11 sø Vagt Jess 11 on   

12 lø   12 ma   12 to   

13 sø Vagt Karin 13 ti   13 fr   

14 ma   14 on   14 lø   

15 ti   15 to   15 sø Vagt Karin. Dykteori 

16 on CMAS* teori-Udstyr 16 fr   16 ma   

17 to   17 lø   17 ti   

18 fr   18 sø Vagt John 18 on   

19 lø   19 ma   19 to   

20 sø Vagt Bent 20 ti   20 fr   

21 ma   21 on   21 lø   

22 ti   22 to   22 sø Vagt: Thorkild 

23 on   23 fr   23 ma   

24 to   24 lø   24 ti   

25 fr   25 sø Juledag 25 on   

26 lø   26 ma 2.juledag 26 to   

27 sø Vagt Stefan 27 ti   27 fr   

28 ma   28 on   28 lø Generalforsamling 

29 ti   29 to   29 sø Vagt: Stefan 

30 on   30 fr   30 ma   

      31 lø   31 ti   
����������������������������������������)�����
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