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Kære Dykkere 
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DSF Dykkerudvalg 
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”Det gik stærkt” står der på skrivepladen 
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Tangtur til Endelave. 
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1 Sukkertang med krabbe (foto: John) 
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�����	�7�$����$�!����� ���=��!����1� ��
��� �������!�!���������� �����	��!�	�
#�$$���������!�������"!����8��
�

 
� Palmetang og 2-plettet kutling (foto John)	
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� Stor sten med mange forskellige tangarter (foto 
John)	
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Nyt fra uddannelsesudvalget 
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Sukkertang 
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Junitur til Gl. Ålbo 
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En trailerfuld dykkerudstyr er vel ikke for meget til 
en hel weekend 
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Kalenderen 
 

August September Oktober November 
01 on   01 lø   01 ma Deadline klubblad 01 to   

02 to   02 sø Vagt Bent 02 ti   02 fr   

03 fr   03 ma   03 on Klubmøde 03 lø   

04 lø   04 ti   04 to   04 sø Vagt Stefan 

05 sø   05 on Klubmøde 05 fr   05 ma   

06 ma   06 to   06 lø   06 ti   

07 ti   07 fr   07 sø Vagt Hans Henrik 07 on Klubmøde 

08 on Klubmøde 08 lø   08 ma   08 to   

09 to   09 sø Vagt Karin 09 ti   09 fr   

10 fr   10 ma   10 on   10 lø   

11 lø   11 ti   11 to   11 sø Vagt Jess 

12 sø   12 on   12 fr   12 ma   

13 ma   13 to   13 lø   13 ti   

14 ti   14 fr   14 sø Vagt Thorkild 14 on CMAS* Teori 

15 on   15 lø   15 ma   15 to   

16 to   16 sø Vagt Stefan 16 ti   16 fr   

17 fr   17 ma   17 on   17 lø   

18 lø   18 ti   18 to   18 sø Vagt Bo 

19 sø Vagt Jens 19 on   19 fr   19 ma   

20 ma   20 to   20 lø   20 ti   

21 ti   21 fr   21 sø Vagt Bent. Udd Start 21 on   

22 on   22 lø   22 ma   22 to   

23 to   23 sø Vagt Jess 23 ti   23 fr   

24 fr   24 ma   24 on   24 lø   

25 lø   25 ti   25 to   25 sø Vagt Hans Henrik 

26 sø Vagt John 26 on   26 fr   26 ma   

27 ma   27 to   27 lø   27 ti   

28 ti   28 fr   28 sø Vagt Karin 28 on   

29 on   29 lø   29 ma   29 to   

30 to   30 sø Vagt Bo 30 ti   30 fr   

31 fr         31 on         

Sommerferie: 
Sidste dag i svømmehallen er den 24. juni og 
føste dag efter ferien er den 19. august 2012 

Næste nummer 
Indlæg til næste nummer sendes til Jens Skovgaard på mailadressen: jens.skovgaard@stofanet.dk 
Senest mandag den 1. september 2012 


