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VOORLOPIGE VERHUIZING
NAAR BASISSCHOOL TRIANGEL

PER 1 JANUARI 2006
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JAARVERGADERING
LANDSCHAPSVERENIGING DE KRINGLOOP

AANSLUITEND LEZING
OVER MADAGASKAR OP VRIJDAG 27 JANUARI
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OP ONTDEKKING DOOR HET LAND
VAN BABAKOTO

Lezing over een natuurtocht door Madagaskar
op VRIJDAG 27 JANUARI
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JAARPROGRAMMA 2006 LANDSCHA
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CHAPSVERENIGING DE KRINGLOOP

Woensdag 30 augustus
;�����E���
���������
:�(�		�������2�������
���
	���
��������$���������������
��
���	�2����$�����

Zondag 24 september
$
�����E���
����������
����������
���	
����(
��
4���	���(�����(
��B����

Zondag 29 oktober
4��+��E���
��
������
���������
	��������=�������	����$���+����

Vrijdag 24 november
!��
����������������$�9
�������
���(������
����2����������
(������
���������������
������1�

�����

Vrijdag
15 december
"
�	��
�������
�������
 ��4����������
���B
+�	�

Dinsdag 26 december
#��������	
���
������$
����/
!
�(������������(
���

"����������
�
��
�����
���
�
��
����	���
����	�6������	�
��
���72�!
������+�&�����!
���2
����
��������
��'(�����
�
�����	������������������������
����
���
�������������E���
�
�����	��������'(�����
���+���
�	����	
��������/�������(	�����
9
���
�����>�������������	����
����������E���
������
������
�
�����

��DD

:�+�����
�����������������
�
�����
�����
������
�������
�����
�
'(�����
��

�



16

STILLE GETUIGEN

Lezing over Diersporen op vrijdag 17 februari

�������������


'��vrijdag 17 februari 
 me-
vrouw Annemarie van Diepen-
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��	�(���������	����F��	��
�
�
�������A����FG����
��������
9��/B�����A�
=����������2�
��
���	�����
�����
����������	����2�����
��(
�
��������������
�	���
����������
(��
����������	������	��
���
B�����������������������������
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Linnerhof 36 te Linne.
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