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+� �� � ���"����������" ������,
�����+��� � ���"����������" ������,
�����+��� � ���"����������" ������,
�����+��� � ���"����������" ������,
�����'��-����-���+��-����-���+��-����-���+��-����-���+�������������. � ��-�������
,��'����2012����
���� ������ �����������������������. � ��-��������������������,
������
� ����� �������������������������� �� ����� �����������������
�� ������������,
�����'��
�� ���������+-����-����+��. � ��� ����������� ����/������
������� ��� ��������� ��������������

����������������� �
����������������-	" 0 �� -,(� ����
�� ��&���������������! 

Please note that for the September potluck dinner, members whose last names begin with A - F are to bring a main 
dish, last names beginning with G - N are to bring a side dish and last names beginning with O - Z, a dessert. 
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Cultural Heritage Retreat 
 
The (Adult) Heritage Retreat will be held 
the weekend of Sept 28 this year.  The 
original flyers had the date as Sept 21, 
but it was a mix-up with the D2 Board. 
This fall the theme is “Scandinavian 
Myths and Legends”. Tuition is $115 
BEFORE Sept 1, and $125 after.  That 
includes all lessons, supplies, room and 
BOARD!! For more information, call 
Ginger (734-7876) or Nancy (375-0919) 
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Salmon Burgers with Vegetable Slaw 
 
For the Salmon Burgers 
1 1/2 to 2 Lbs. of Ground Salmon Fillet 
1 Cup Fine Dried Bread Crumbs 
1 Small Cucumber, Peeled, Seeded and Chopped 
4 Large Shallots, Chopped 
1/2 Cup Chopped Fresh Flat-leaf Parsley 
6 Onion Rolls, Split 
 
For the Vegetable Slaw 
6 Cups Finely Shredded Mixed Green and Red Cabbage 
2 Carrot, Shredded 
1 Red Bell Pepper, Seeded and Chopped 
3 Green Onions, Both White and Tender Green Portions, Chopped 
1 Cup Mayonnaise 
1/4 Cup Cider Vinegar 
2 Tbsp. Sugar 
2 Garlic Cloves, Minced 
1 Tsp. Whole-Grain Mustard 
Salt and Pepper, to Taste 
1/2 Cup Pine Nuts 
 
 To Make the Vegetable Slaw: 
 
In a large bowl, combine the cabbage, carrots, bell pepper and green onions. In a small bowl mix together 
the mayonnaise, vinegar, sugar, garlic and mustard to create the dressing for the slaw. Combine the salad 
and dressing mixture, combine well. Season to your taste salt and pepper. Refrigerate for up to 3 hours. 
Prior to serving, toast the pine nuts and add them to the salad. Toss lightly one more time. 
 
To Make the Burgers: 
 
Combine the salmon, breadcrumbs, cucumber, shallots and parsley and mix together gently. Make sure all 
ingredients are thoroughly mixed. Divide the salmon mixture into 6 equal portions and shape into a patty 
about 3 inches in diameter and 1 inch thick. Refrigerate covered on a plate until ready to grill. 
 
Prepare your grill for direct grilling at medium-high heat. Lightly oil the grill rack or grill pan. 
 
Place the patties on the grilling surface over the hottest part of the grill. Cook the patties for about 5-6 
minutes per size, turning the patties once. Test to see if the patties are done with a sharp knife. 
 
Right before the burgers are done place the bun halves on the grill cut side down and toast lightly. 
 
Serves 6. 
 

http://www.sofn.com/norwegian_culture/showRecipe.jsp?document=Salmon_Burgers.html

 



 
 
 

Sons of Norway Sol-Land Lodge 2-086 

703 Coast Street 

Richland, WA   99354 

 

   

Upcoming Calendar of Events: 
 
 
September 14: Bake Sale, 9am, Hapo Credit Union on Union Street in Kennewick 
 
September 21: General Heritage Meeting, 6:00pm, Kennewick First Lutheran Church, HWY 395 and Yelm, 
Kennewick.  “Summer Adventures Around Iceland's Ring Road”, presented by Mike Robinson. 
 
October 3: Board meeting, 7pm, Kennewick First Lutheran Church. 
 
October 5: Taste of Scandinavia planning meeting, 7:00pm, Sara Watson’s house, 4195 Norris St., Richland. 628-
3391 
 
October 19: Set-Up Meeting for Taste of Scandinavia and Pizza Party, 5:00pm, Kennewick First Lutheran Church, 
HWY 395 and Yelm, Kennewick.   
 
October 20:  Taste of Scandinavia, 10am-4pm, Kennewick First Lutheran Church, HWY 395 and Yelm, 
Kennewick.  Come and experience the arts, crafts, food and culture of Scandinavia at this free, fun, family event! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Please note that for the September potluck dinner, members whose last names begin 
with A - F are to bring a main dish, last names beginning with G - N are to bring a 

side dish and last names beginning with O - Z, a dessert. 


