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27 april: in het kader van de Nationale sportweek (21-27 april) 
organiseert BCS een badmintoninstuif van 13 tot 17 uur. 
(info volgt) 
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8 juni: beachbadminton! (info 
volgt via mail)�

15-16 juni: Samenloop voor 
Hoop Bronckhorst (voor 
het KWF) Zie blz. 14 en 15 
in dit clubblad!�

22 juni: jeugduitstapje 
(info te vinden op 
blz.32) �

30 juni: ACUS-toernooi 
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De Berken 13 
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