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Internet för nybörjare 
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Mobiltelefon för rädda
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Franska för nybörjare
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Mat för god hälsa
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Blomsterbindning
Biodling
Vävning

Höns i trädgård - Hur gör man?
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Kom i gång och skriv
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Enkelt traditionellt Järnsmide
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Gitarr nybörjare  �
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Gitarr fortsättning
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Hjälp Röda Korset hjälpa
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Godman förvaltare eller förmyndare 
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Mindfulness
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Fika med Schysta bönor
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Föreningsteknik grund/Ett steg till
5����%����	����	��%��	�	���'(�(����%����	����������
�<
������������������%-���	
������
���.�+��������
����������>�		��3�?-�
�E@���	�J���
���	�
:��
���������������

Tommy Svensson  
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Titti Holmer 
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Författarfrukost med Camilla Ceder 
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Författarfrukost med Kristian Wedel 
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Titt-in, måndagsgemenskap
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Håll utkik efter höstens 

SKRIVTÄVLING!

Studiecirklar hösten 2011

www.sv.se/ale  -  öppettider kontoret�tisdag och torsdag kl. 10.00-14.00
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