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Wij hebben even stilgestaan bij het overlijden van mevrouw Achterkamp, ze was 
een trouw sooslid. 
We wensen de familie van Mina Achterkamp veel sterkte met dit grote verlies. 

In januari is de heer Ruud Bloemendal op de soosmiddag geweest. 
Hij heeft een lezing met dia's gehouden over de twaalf stammen van Israël. 
Deze stammen zijn afgebeeld in glas-in-lood ramen van drie meter hoog en twee 
meter breed. 
De ramen zijn gemaakt door Marc Chagall. 
Hij heeft geleefd van 1887 tot 1985. 
De ramen zitten in de synagoge van het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem. 
Het was heel interessant en mooi wat Ruud wist te vertellen en liet zien. 
Zoveel verschillende afbeeldingen in een raam.  
De beheerders trakteerden op heerlijke oliebollen en lekkere hapjes. 

In februari hadden we een spelmiddag. 
Met onder andere het spel “Waar Wonen We”. 
We hadden sneeuwfoto's gemaakt van de huizen waar we in wonen. 
In groepjes gingen we uitzoeken bij wie welke foto hoort. 
Het was nog een heel gepuzzel om eruit te komen. 
Iedereen mocht de foto van zijn/haar eigen woning meenemen. 

Het was een gezellige middag. 

Mini Smallegoor

3(��"����������������%����������6%T�
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De Dorpshuisvereniging, de Oranjevereniging en het Kippenhok heb-
ben de handen ineen geslagen en gaan op zondag 24 april a.s. een 

paasvuur organiseren op de Beemte! 
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