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Norsk Booklubben 
 
Our book club selection for May is Jar 
City: A Reykjavik Thriller – by Arnaldur 
Indridason. 
 
The brutal killing of a lonely pensioner 
seems inexplicable until Detective Erlendur 
begins to track back through the man's life, 
uncovering not only a plethora of dirty 
secrets but also a genealogical trail whose 
tentacles appear to stretch throughout the 
country.  

When: 10am, Thursday, May 26 
 
Where: Starbucks on Geo. 
Washington Way, Richland (near 
Winco) 

 

 
 

Amusing facts about Sweden  
you never thought you’d need to know. 

• The government installs elk fences along the sides 
of large roads to prevent elk from wandering into 
traffic. 

• There is no right turn on red. 
• Ice cream comes in blueberry and rhubarb flavors, 

and is never florescent. (Although the licorice ice 
cream can be coal black.) 

• Roughly 20% of the country's police stations close during the summer since everyone is off on 
vacation. 

• Learning to speak Swedish is frustrating because everyone in Sweden already speaks better 
English than you will ever speak Swedish. 

• On Easter children dress up as witches and go trick-or-treating. 
• American textbooks are cheaper in Sweden than in the U.S. 
• Swedish university students are required to pay a membership fee in the student union, but no 

tuition. 
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Adult Cultural & Heritage Retreat! 
September 23-25, 2011 
 
Meet members from throughout District 2 & 
celebrate Norwegian Midsommer customs while 
learning Hardangersøm, Woodcarving, Knitting, 
Swedish Weaving, Language, Genealogy & more in 
the beautiful Cascade mountain lodge at Trollhaugen. 
 
Tuition of $115 before Sept 1st, $125 after, 
 includes room, all meals and class supplies. 
 
This is the only Heritage Retreat this year –don’t miss 
out! 
 

• There are only a limited number of beds 
available 

 
• Your check will secure your reservation. 

 
• For more information & registration contact: 

 
 
Doreen Parker  360-538-0572 or 
Chris Hicks  425-672-0194 

hicks1015@msn.com 
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June 26-July 9, 2011 
    Camp Trollhaugen (ages 13-15) 
    Easton, WA 
    For more information contact: 
    Dan Andrews, (503) 810-3674 
    Mail application to Dan Andrews,  

13131 NE Failing, OR 97230 
    Visit camp website: 
    www.sofncamps.com/trollhaugen 
 
July 17-30, 2011 
    Camp Nidaros (ages 9-12) 
    Gearhart, OR 
    For more information contact 
    Heather Short, (360) 201-2642 
    Mail application to Heather Short,  

2109 N 37th Street, Seattle, WA 98103 
    Visit camp website: 
    www.sofncamps.com/nidaros/ 
 
July 31-August 13, 2011 
    Camp Normanna (ages 9-12) 
    Lake Riley, WA 
    For more information contact 
    Chris Hicks, (425) 672-0194 
    Mail application to Chris Hicks,  

816 214th Street SW,  
Lynnwood, WA 98036 

    Visit the camp website: 
    www.sofncamps.com/normana/ 
 

For more information on any D2 camp 
contact: 

    Chris Hicks, (425) 672-0194 
    Email: hicks1015@msn.com 
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Sons of Norway Sol-Land Lodge 2-086 

703 Coast Street 

Richland, WA   99354 

 

   

Upcoming Calendar of Events: 
 
May 4: Board Meeting, 7pm, Kennewick First Lutheran Church 
 
May 20: General Heritage Meeting, 7pm, Kennewick First Lutheran Church. Syttende Mai celebration!   
Dinner, singing and movie about Norwegian culture.   
 
May 26: Norsk Booklubben, 10am, Starbucks on Geo.Wash.Way, Richland. Jar City: A Reykjavik Thriller - 
Arnaldur Indridason.  The brutal killing of a lonely pensioner seems inexplicable until Detective Erlendur 
begins to track back through the man's life, uncovering not only a plethora of dirty secrets but also a 
genealogical trail whose tentacles appear to stretch throughout the country. 
 
June 8: Board Meeting, 7pm, Kennewick First Lutheran Church 
 
June Picnic:  Exact date TBA.  Please check the June newsletter for more details for this fun event! 
 
 
Come to Social Hour with us!  We’re encouraging a new social time before our potluck dinner meeting.  
Please come and visit with your lodge brothers and sisters beginning at 5:30pm.  We’d love to see you there! 
 
 
 


