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PETERSAURACH (Eig. Ber.)
Dieses Schuljahr nehmen die Grund-
schulklassen in Petersaurach und 
Großhaslach an der Aktion „Gesund-
heitspass“ teil, die von der Siemens 
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sächlich darum, gesundheitsrele-
vante Themen im Alltagsleben der 
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leicht sie ihr Verhalten ändern kön-
��������������������������������-
ders im Mittelpunkt stehen dabei die 
��������� ����������� ���!�������
�����
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Das Punktesystem im Gesundheits-
pass möchte die Kinder motivieren 
����� ����������
gesündere Ernäh-
����� ���� ������-
tere Mediennut-
����� ��� ���� $���
��
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tegrieren. 
Experten der „medi 
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der Schule, um bei 
einer Auftaktver-
anstaltung mit den 
������������������-
lichen Bereiche des 
Gesundheitspasses 
��� ������������ *��
���� +����
���� ���-
den an Stationen 

/����� ����������������� ���� 0��-
len und Bällen absolviert, außerdem 
������ �
�� 1������ ����� /�������-
dene Obst- und Gemüsearten ver-
���2����������0�����������������
�-
nungseinheit in Form einer Traumrei-
se durchgeführt. 
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das richtige Verhalten jeden Tag 
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dann Punkte. Hier ein paar Beispie-
��������������0�������4��	����
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meln können: Vor der Schule gefrüh-
stückt? Zu Fuß oder mit dem Roller 
�������0�������������������
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le? Eine Stunde im Freien gespielt? 
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Tisch eingenommen? Ein Tag ohne 
elektronische Spiele?
Dieses Schuljahr gibt es dann noch 
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ten die Schüler für die ausgefüllten 
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ger um die Schüler mit der höchsten 
4��	��
��� ������� �������� ��� ����
individuelle Verbesserung, die jeder 
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die Aktion als Bereicherung erleben 
und einige positive Veränderungen 
in ihren Alltag übernehmen.

Foto: Petra Hägel / Privat

Aktion „Gesundheitspass“ startet an der 
Grundschule Petersaurach
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MERKENDORF 
Bei der Jahreshauptversamm-
����� ���� %������������ %����-
�����8%%19�"��	�����2���
�-
���� 1
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Dabei gab es eine Zäsur. Ernst 
Reif übergab nach 18 Jahren 
�
�� $��� ���� %��������/��-
����/������������ ��� 
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die obligatorischen Berichte 
auf der Tagesordnung. Dem 
Bericht von Vorstand Ernst 
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�����������������
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die Floriansjünger im Verein 
einiges unternommen hatten. 
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kendorfer hätte besser ausfal-
len können“, resümierte Reif. 
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Krautstadt vertreten. Kommandant 
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Merkendorfer ausrücken. So verhin-
�����������������1���������
��\�
����=
������������
����]��
�2�����
angeschalteten Herd vergessen. Ein 
Nachbar hörte jedoch den Rauch-
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kräfte. Auch mussten die Rothel-
me einige Bäume von Straßen räu-
men. Stellvertretender Kommandant 
Patrick Noll gab einen Bericht über 
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absolvierten in den Herbstferien die 
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ge sind geplant. Daneben sollen 
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der dieser Gruppe sollen bei einem 
Notfall Erste Hilfe leisten, bevor der 
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an Kistner berichtete von der 
Ausbildung der neun Jugendli-
������������`�����2����������
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voll erfüllt haben“. Kassier Mi-
chael Gesell bescheinigte der 
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eins gab es eine Zäsur. Ernst 
Reif hörte nach 18 Jahren auf. 
Bürgermeister Hans Popp 
dankte ihm für die geleistete 
Arbeit in dieser Funktion. Ein-
���������!���������'���
��-
�����q������
����������������-
nem Nachfolger. Schriftführer 
���� �
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hin Stefan Kistner und Micha-
el Gesell. Kassenprüfer sind 
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Dies sei aber auch nötig, da die 
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Text + Foto: Daniel Ammon

€      ,-
in Worten:

inkl. MwSt.

Gu t s che i n
in Höhe von Gut s che i n

GESCHENK-GUTSCHEINE

Keine Weihnachtsgeschenke?
Einkaufs-Gutscheine von HELE!

Wir bieten Ihnen

einen modernen Arbeitsplatz 

in Voll- oder Teilzeit mit der 

Möglichkeit zur langfristigen 

Anstellung.

Weitere Infos erhalten Sie 

bei Herrn Lebherz unter 

Tel. 09872 9771-22.

Wir wünschen uns

ein hohes Maß an Eigen-

ständigkeit und Teamgeist,

PC-Kenntnisse und Deutsch 

in Wort und Schrift.

Erfahrung im Bereich 

Lager/Kom missionierung 

sind wünschenswert.

Bewerbungen bitte schriftlich oder bevorzugt 

per E-Mail an: job@hele.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Mitarbeiter für Lager/

Kommissionierung (m/w/d)

HELE GmbH, Hygiene- und Arbeitsschutzkleidung

Gutenbergstr. 16, 91560 Heilsbronn, Tel. 09872 97710

Arbeitsschutz-, Berufs-
kleidung und mehr ...

Paar, je

29.88
€

33,20* -10%

Bitte vormerken: 

BETRIEBSFERIEN
Mittwoch, 18.12.2018

bis Mittwoch 01.01.2019

Ab Do. 02.01.2019
sind wir wieder da!

Winterstiefel 
ALASKA S3

HELE GmbH, Workwear-Shop, Gutenbergstr. 16 , 91560 Heilsbronn, Tel. 09872 / 9771-50. 
Öffnungszeiten: Di.-Fr.: 9.00 -12.30 Uhr, 13.30 -18.00 Uhr, Sa.: 9.00 -13.00 Uhr, Montag geschlossen. 

Gültig vom 03.-17.12.2019 im Workwear-Shop. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Preise inkl. MwSt. 

Christian Kistner ist neuer Vorsitzender des Feuerwehrvereins
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HEILSBRONN
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�-
lene Schmidt und kommt aus Müncherlbach, 
einem Stadtteil von Heilsbronn. Bei einem Be-
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ich an der Realschule in Heilsbronn meinen 
Realschulabschluss absolviert und besuche 
seitdem die Einführungsklasse des Theresien-
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unter der Beteiligung der Kinder der katholi-
schen Kindertagesstätte St. Otto, dem Bürger-
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Anschluss daran von ihm und dem Nikolaus 
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Text + Foto: Klemens Hoppe

Liebe Merkendorfer!
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der Regierung von Mittelfranken noch bis 
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Eine Zusammenfassung unserer Beden-
	��������
��%�����
�������$��2����������
����������������
������������
�2���������
*�������������www.IG-B13-UM.de.
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Der Heilsbronner Weihnachtsengel heißt 
Marlene Schmidt
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91564 Neuendettelsau, Am Neuweiher 10, Tel. 0 98 74 - 50 48 20
Öffnungszeiten: Mo-Fr. 08:00-18:00 Uhr und Sa 08:00-13:00 Uhr 

Ihr       Raiffeisen-Markt Neuendettelsau

Raiffeisen Waren- und Handels GmbH Altmühlfranken, Firmensitz: Windsfeld 30, 91723 Dittenheim Neuendettelsau

Reuth
St2410

St2410

Haag

Autobahn A6

Gültig 1 Woche ab Verteiltag. 
Abgabe nur in haushaltsüblichen  
Mengen und nur solange der  
Vorrat reicht. Irrtümer und  
Preisänderungen vorbehalten. 

 Unser regulärer Preis.

Aktuelle Angebote finden Sie auf

© terres’agentur 19-26269

Raiffeisen-Markt 
Neuendettelsau

100 % Natur

100 % gute Zutaten

bekommen Sie bei uns.

bosch  
Hundenahrung
Verschiedene Sorten.
Je 15 kg-Sack
1 kg = 1,80

34.99

26.99

RINTI KENNERFLEISCH
Verschiedene Sorten. Reich an natürlichen 
Fleischstücken.
Je 800 g-Dose
1 kg = 1,86

1.89

1.49
49.99

C.CENTIMO  
Winterboot „Frost“
Winterstiefel gefüttert, flexibles Schnürsystem, Schaft aus 
wasserabweisendem Nylon und synthetischem Leder, mit 
Reflexion, Sohle aus sehr flexiblem, leichtem und sehr halt- 
barem Nixprene-Material.  Kälteflexibel bis -30 °C.  Fleece- 
Innenfutter. Phtalatfrei. Farbe: Schwarz/rot. Größen: 39–47.

Kälteflexibel  

bis -30 °C

Weißwein  
Sauvignon Blanc, trocken
Weingut Hermann Dereser in 
Stammheim, 13 % Vol. 
0,75 Liter-Flasche
1 Liter = 11,20

Heuchelberger  
Weingärtner aus  
Württemberg „NICHTS“   
Sorte Lemberger, trocken 
Passt perfekt zu Fleisch, Wild, Pizza,  
hat 13 % Vol. Im Geschmack kräftig, 
komplex und voluminös.
1,5 Liter-Flasche
1 Liter = 9,99

8.40

14.99
Steinbauer Biere  
Rubin, Hefe, Schwarz, Pils
Das Bier der Familie Steinbauer aus  
Neuendettelsau. 
20 x 0,5 Liter-Flaschen
zzgl. 3,10 € Pfand
1 Liter = 1,49

14.90

Christbaumständer Start 
Einfaches und schnelles Aufstellen des Baums 
durch Fußhebel- und Einseiltechnik – der Spann-
mechanismus passt sich jeder Stammform 
automatisch an. Mit Wassertank (2,0 L) mit Füll-
standsanzeige und Sicherungsarretierung.  

Bäume bis Höhe 2,0 m 
und Stamm-Ø 3–11 cm.

einbauer Biere
er Start

29.99

19.99

AB 02.12.19

Weihnachtsbaum-Verk
auf

Regional + fränkisch – von Familie Sturm aus Seitendorf. 

 
      Verkauf vorm Markt!

Bäume bis Höhe 2,0 m

292929

ReReReReReReRRRReegiiiigiigigiggg ononononononnnnononononononooooonono aaalalalalalaal +++++   f f ffffffffffffrärärärärrrärärrr nknknknknkkkknkkkkkkkisiisiisisisissssschccccchhchchhcchccchcch  vvoo

    VVVVVVVVVVVVVVVVV

Ideales Geschenk für Freunde die sich  
gar „Nichts“ wünschen.
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Samstag 15.00 bis 21.00 Uhr
Y��XX�6���� �@�������������#����
�����%���������
�������������
� "������8�����
�YI�XX�6��9
Y��XX�6���� U�����������7��������������������
�����q�����	��������
� @
���������������������
����������������2
�
��YC�Y��6��������3�	��
���	�����
YC�XX�6���� $�/����	���������������"���	/��������'��
� 8@���2�
����������9
Y��XX�6���� ���������2�������8+��7���	�\�����
���������9
20.00 Uhr  Geilsheimer Gospelchor (Museumstreppe)
WX�}X�6���� 1����
�����������
���	2�������	�
� 81��2�
�5/��5�������
��54�
��9

Sonntag 13.00 bis 19.00 Uhr
Y}�XX�6���� �@�������������#����
�����%���������
�������������"����
 um (bis ca.18.00 Uhr)
Y��}X�6���� $�2�
	�����������������
�����q�����	������������
� ����[�����������������"���	�������>��
�5"������
��
Y��XX�6���� ���������2�������8+��7���	�\�����
���������9
ca. 15.00 Uhr  Kinderbastelstube mit dem Elternbeirat der
 Grund- u. Mittelschule, (Galerie im Bürgersaal, bis 18 Uhr)
15.00 Uhr  Kasperltheater „Fürnheimer Puppenbühne“ 
 (Galerie im Bürgersaal)

Y��XX�6���� �1����
����	�����������"���	�������>��
�5"������
��#�
� ����@����������%�!�	�������1����
��������������>������
� ���@���2�
����������
Y��XX�6���� �
��������
�����%����������4����������#�
 (Galerie im Bürgersaal)
�
��Y��}X�6��������3�	��
���	�����
YC�}X�6���� �
��������
�����%����������4����������#�
 (Galerie im Bürgersaal)

Außerdem an beiden Tagen:
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	����\�1���W��X�������������
�������	�����������'������5
� ���������������Y��X���2�������0��������
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����������

������&
�����\
���$�������������X�`
����0�������
���������1��2�
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���$��������������������

������
�2�����&
�����
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������0����
�����%���������
 Deutschordensschlosses.
� ����������������������������
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��������������/�����
�����

Budenstadt auf dem 

Kirchhof vor dem

Liebfrauenmünster 

sowie

Kunst und Handwerk im 

Bürgersaal
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der Sternlesmarkt am dritten Ad-
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Am Samstag, den 14.12. um 
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konnte der Geilsheimer Gospel-
�����2���������$�2���������������
������������0!����������������
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20.00 Uhr an der Museumstrep-
pe am Kirchhof auf. Der krönende 
$��������������
��0
���
���
��
�
���	2�������	� ��� WX�}X� 6���

�2� ���� 1��2�
�5/��5������-
�
��54�
��������
%��� ���� ������� ����� ��� 
�� 1�-
����������������������@�������
������#� ��� &������� ������ ����
"�������������
������$������-
ne Runde auf dem Karussell im 
�������2� 	
��� �������� ��������
Am Sonntagnachmittag kön-
nen die „kleineren Gäste“ einige 
�
��������
���5$�7�������������
„Fürnheimer Puppenbühne“ be-
����������������������
����������
dem Elternbeirat der Grund- und 
"������������ 1��2�
��5������-
bach oder schreibt einen Brief an 

�
��q�����	����
Natürlich dürfen auch der Niko-
�
��������
��q�����	����������2��-
����� ������� ���� ������� ��� /��-
schiedenen Zeiten mit Geschen-
	��������
�������������
Am Sonntag, den 15.12. stimmt 
���� "���	������� >��
�5"�����-
�
������Y��6��������������������
�������������1����
��������	�����
Fränkischen Mundart Texten und 
@������ ���� %�!�	������� 1���-
nacht durch Dr. Röhlin in die stil-
le Zeit ein.
���� 1��2�
��5�������
�����
Heimatverein hat vom 01.12. bis 
WW�YW�� ���
����� ���� ���� 0�
���
1��2�
��5�������
��� ���� ����
$��������� ����
��� ���� =
���-
���
Q�� ���� /������� "
�� ������
�������������������������"���=��-
2������$��������������� �������
Fenstern/Schaufenstern die ver-
�����������������������������-
�
�����������	��
����������������
Ein Rundgang lohnt, denn bei 
Dunkelheit sind alle Krippen stim-
mungsvoll beleuchtet.
3������
����������������������-
sen und Trinken laden verschie-
�����0�!���������
�����	�������
���� 
������� $��������� ����
�������������=��������������-
���������	�������������������-
führungen angeboten. Außerdem 
����� ��� ������� ����� 	����� Son-
deraktion: 1����
��"��������-
������� ��	����� 2��� ���� ���
��-
ten 2,50 Euro Eintritt einen Ver-

�������������������Y��X�����������

��
����������������������������
	
����$�������������*�2���
�������
���� ���
��� 6��������� ���� 4��-
��
����������
����������������
�������2�
��5�������
�����.
WXYI� ����� �����
��� 
�� %����
���
Y}�YW�� /��� ���� ���������� 0����-
����
�	����7����� ���� ��������

Barockfeuerwerk und Budenzauber
Einstimmungskonzert „Weihnacht in Franken“ am Freitag, 13. Dezember

Sternlesmarkt in Wolframs-Eschenbach bereits seit 1995 - 
Der Weihnachtsmarkt mit dem besonderen Kulturprogramm!

�1����
���� ��� %�
�	��� �� ���� ���
%�
�	��#�������������������������
�������
�����0���0����
���
��������
Die Münsterpfarrei und die Stadt 
1��2�
��5�������
����
��������
@���2�
������������������2�!�	�-
������ @������� ���� 1������ ����
����1����
������������������2�!�-
	�������"���
�������������2����
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NEUENDETTELSAU
Mit einem „Gesungenen Abend-
gebet“ feierte der Kirchenchor von 
St. Nikolai, Neuendettelsau, sein 
C��� &��������_����!���� N��� $�2-
2�������	
����q���	�������������
aus verschiedenen Jahrhunderten. 
���� ����	
������� @������� �
���� *�-
���&���������������@�������
��42
�-
rer Dr. Stefan Gehrig, der einleiten-
���������	�!������+�z������+������
aus der Bibel gab. Das „Gesunge-
���$���������#���������������
���-
lehnt an die Vesperordnung 
�����������������+�
����������
������������
������=�����-
nehmen in Singen und Be-
�������������
��
������$����
&������1������������������
$�2
��������������� *�����-
�����8
�������@
�����������
= Eingang, Beginn), „Bleib 
���� ���� =����#�� ���� q���-
�
��� /��� =���
��� &��-
nert aus dem Jahr 2008 ge-
2�����/����$�������
��U����
�
����#�/���=��������0������
8Y���5Y�CW9�� �
�� 4�
��-
������� ����� ��	������ %
�-
sung aus dem Neuendet-
telsauer Psalter von 2018 
„Kommt her, ihr Gesegne-
ten meines Vaters“ sangen 
Kirchenchor und Gemeinde 

������������*���������4��-
digt ging der Geistliche auf 

���������������+
������������������
"���������������������������1����
hier die Sonne aufgeht und anders-
���������� �������������������
���
4�
����� �������� ���� @�����!����
��	����������������&�������42
�����
&�����������
����	����
�2�������-
nediktinische Ordnung „Ora et labo-
�
������������
������#��������������
@�������������� ���� "������ ��-
��������3
�������1����������4��-
����� ������ ���� &���������� ��� ������
Minute der absoluten Stille an, um 

������������$��������
�����������
���������
�����/���$���
������@�-
������*�����������'���
�2�����4��-
gramms folgten das Responsori-
���� ���� ������������� 1��������-
�
���� ���� �$��������� �� 1�� ����
&������������@��������������#�������
"�������/���U�
�&_�����8�YIC�9���-
��������=������81���������9��0��-
he, ich bin bei euch alle Tage“, ein 
q����
���/���=���
���&�������
���
����`
���WXYI��*��
�������Q������
q
�������� ������ ���������� "
�-

���
�� 2��� /�������������q���� /���
=��������0��������
�����@������
���
����������������4�
������������@��-
gesänge Mariens und der Elisabeth. 
Beim „Kyrie eleison“ aus der Messe 
�*��������������#�/���q�
�����"��-
��/�����8Y��C5Y��}9�����������'
-
���������#��������"�������/���q����-
��
�� =�������� >���	� 8YCCX5Y���9��
	
������$������	���
�����������
����
������ ��� 4�
�������� &������
=��2��������������������42
�����&��-
���������"��������/���"������=
���-

�
���8YCIW5Y���9��"�����
0�������������������&���#�����
„Gott, sei mir gnädig“ bilde-
ten den musikalischen Ab-
schluss vor dem „Aaroni-
tischen Segen“ von Knut 
3������� 8YIY�5WXY�9�� ��-
geisterter Applaus für die 
����	
�������� $�7�����-
gen galt dem Kirchen-
chor und seiner Dirigentin. 
Pfarrer Gehrig und Pfarrer 
%���������1
������/����������
�������
������q������������
*����&�����������������0!�-
gerinnen und Sänger und 
dankten hiermit für das be-
��������������
��
��������-
��
������ ��������� ���� �&�-
sungenes Abendgebet“.

Text + Foto: 
Klemens Hoppe

Kirchenchor von St. Nikolai feierte Jubiläum
Seit 75 Jahren Gottesdienste mit Gesang begleitet
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ROHR (Eig. Ber.)
�*��� 2����� ����� 
�Q��������������
dass es uns so gut gelungen ist, 
dieses stilübergreifende und an-
�������/����� 1��	� /��� "���
���
0������������/���
������������-
���������
��4����	������������-
tern”, sagte die Gesamtleiterin Tanja 
1
���������	�����$���������
���
��
���������=��/���
�������-
meistert haben die Sän-
ger des Gesangvereins 
„Frohsinn“ aus Rohr und 
verschiedene Solokünst-
ler das hohe Niveau der 
„Pop-Messe 2012“ von 
"���
���0������"�����3�-
vember in der Kirche St. 
Emmeram in Rohr. Das 
sehr gut besuchte Bene-
�	������� ���������� ����
First-Responder-Grup-
��� ���� %������������ %��-
�������>���������������XX�
����� 2��� ���� ����������-
tige Arbeit der ehrenamt-
lichen Helfer. Die „Pop 
Messe 2012“ ist die erste 
Vertonung des deutschen 
Messetextes von Michael 
0��������
���
�����������
1��	� 2����� /������������
%����������0��������
�-

men: Neben vierstimmigen, homo-
phonen Passagen steht eine Fuge 
im dreifachen Kontrapunkt, Uniso-
��5>�2������q������	����
��������
mit polyphonen Rhythmen, Barock, 
Klassik und Romantik sind eng ver-
����������̀ 
����4�������>��	�����-
se Verbindung von klassischen Ele-
menten mit moderner Musik macht 

�����
��������������>��������1��-
	���
��������q������������=
�����!-
ger des musikalischen Geschehens, 
����������� ��2
��������� ���������-
den Klanggruppen u.a. durch Ein-
leitungs- oder solistische Passagen 
eine besondere Behandlung. Die 
Außenteile des Stücks, „Kyrie" und 
„Dona nobis pacem", erklingen mit 

�
�����������+�z����
������>��	���-
dung an das viele Jahrhunderte be-
stehende Ordinarium unterstreicht. 
Neben den Sängern des Gesang-
/��������
���������������
�Q����-
�������������������
�������������

��������������������*������������
���������\�0
�����0����������51������
8U����9��0��
����@�������8Y��&����9��

Uschi Engels (2. Geige), 
Paula Opel (Bratsche), 
"
��
�@��������8q����9���
-
��
���
�1����8��
/���9��=
�-
��� 1��7� 8�5�
��9� ������
����
����� =���� 80���
�-
����9�� ���� %����5>�����-
der-Gruppe Rohr agiert 
ehrenamtlich und kommt 
��������
���������������-
guläre Rettungsdienst ei-
nen Engpass hat. Dann 
����������� %��������-
leute die Erstversorgung 
von Patienten, bis Ret-
������
���������3��
����
������7���� $�����������
%����������������������-
ße Teile des Verbrauchs-
materials müssen von der 
%��������� ������� �
�-
�������������

Foto: Privat

Auftritt mit vielen Gänsehautmomenten
Gesangverein „Frohsinn“ und Solokünstler begeisterten mit ihrer Interpretation der 

„Pop-Messe 2012“
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
���� ���������6��
�������������-
kranken ist nicht immer einfach und 
���
��������$�������������������2��
�����������������������������������0�-
��
�������/���
�������������*���������
Momenten können sie auf die Hilfe 
von ehrenamtlichen Männern und 
%�
���� �����	����2���� $�������-
����������������������=��-
ferschulung der Fachstelle 
2��� �[������� $����������
/�����
	������'���	������
ging die diesjährige Schu-
lung mit 15 Teilnehmenden 
���������6���������Y��2��-
tig ausgebildeten Helferin-
���� ���� =��2���� �������
sich auch Martina Bauer 
und Frank Stürmer. Bei-
����
�����������������2���
die ehrenamtliche Hilfe im 
6��
�������������	�
�-
	��� ������������� �*��� �
-
be schon lange nach einer 
Tätigkeit gesucht, bei der 
����
����������
�������	-
geben kann“, betont Stür-
�����@
����N�����
���������
���� 2������������ %���������

	��/��*������N��������
�����
dann von der Helferschu-
��������������2
���������
sich angemeldet. „Mit der 
Krankheit hatte ich noch 

	������������������	���� *����
���
��
����������4[�����������0�����-
���/
����� �����2���� 
���� ��� �
��
������
�����������	�
�	�#�����!����
er. Nachdem er die Schulung nun 
erfolgreich absolviert hat, möchte 
���������������������������������
��������4��/
��
���
�����
	��/����-
den und Angehörige entlasten. Mar-

tina Bauer arbeitet seit 2018 bei Di-

	��������������������������"�����2��
in einer Betreuungsgruppe für Seni-
oren auf die Schulung aufmerksam. 
Auch ihr macht der Umgang mit Se-
nioren Spaß und sie freut sich, durch 
die Schulung nun noch besser mit 
������
�	�����������������������
	����������������������������q������-

ane Schuh und Brigitte Völkert kön-
�����������	��������2�������1����
-
ben so viel gelernt und die beiden 
���
7������� ����� _
����
������2
�-
������������/���������#���
���"
���-
�
��
�����*���X�0������������������
erhalten die Teilnehmenden der Hel-
ferschulung einen umfassenden Ein-
blick in das Krankheitsbild, die Be-

handlung und den Umgang 
�������%
������������������
Umgangsformen, Kommuni-
kation und Rollenverständ-
���������������������7�����
als auch der Angehörigen, 
und ihre Rolle als Helfende 
����������0�������������=��-
ferinnen und Helfer auf die 
����!����������������������
Entlastung im häuslichen 
Umfeld oder in Betreuungs-
�������� /������������ *�� ����
%
���������2����[�������$�-
gehörige in Neuendettelsau 
�����0���������+����XI�C�5
8-5555 kostenlose Beratung 
������������������
�����%�
-
������������4[����������-
���������*��=������WXWX����-
��������%
������������������-
ne Helferschulung an. Gerne 
	������0���������������������
_�����
��������

Foto: Diakoneo / 
Amanda Marien

Ehrenamtliche Helfer unterstützen Familien beim Umgang mit Demenzkranken
15 Frauen und Männer absolvierten die Helferschulung in Neuendettelsau

Die beiden Kursleiterinnen Christiane Schuh (unten links) und Brigitte Völkert (unten 
�������	
����������	���	�����������

A
nz

ei
ge
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LICHTENAU (Eig. Ber.)
$�� Y��YY�WXYI� 2
��� ����
Y���"
������ �������������
'�������
�#���
����1���
����
��� �������� `
��� �����������
���������&�����������@���-
���
���������
������*����
��-
ve. Gleich um 8.00 Uhr be-
grüßte die Schulleitung die 
Schüler und heutigen Gäs-
����������$��
��3
���	������
Gruß- und Einführungs-
�������/���=�����0��
�����
stellte die diesjährige Or-
ganisatorin Frau Schmidt 
die heutigen Vorleser den 
Schülern vor. Neben den 
����
������ @������
����
@�������%�
��"�����������
Herrn Schilder beteiligten 
�����
����%�
�������������
Frau Siehr vom ortsansäs-
sigen Kindergarten. Von 
der „Bücherei Pustet“ ge-
������������%�
��@
���
���
������
����W
������������-

ter Herr Reißmann ließ 
es sich nicht nehmen, 
����������� ��� ��������
Jahr, an der Aktion teil-
���������� 3
������
die Gäste für ihr En-
gagement ein kleines 
Präsent erhalten hat-
ten, ordneten sie sich 
������ ��
����� ��� ����
�
���� ��� _����������
��
����������� 
���
����/������������!��-
ten Büchern vor.
0�� 	������� ����� ����
die Schüler der Klas-
���}���
�	�%�
���������
Einblicke in „Das klei-
��� 1
�������#� �����-
nen, in dem die Maus 
Mona, die ihr Zuhau-
se verlassen muss-
te, Unterschlupf fand. 
�
�� "����� ���� @�	��-
re lautete „Tiere, die in 
Frieden kommen, sind 
��� 1
�������� ����	��-

����#�����2
���
���������������-
�����$�	�
����&�����I�XX�6���/��-
abschiedeten sich die Vorleser von 

Neue Kurse beim TSV Windsbach: 
„Fitte Faszien“ und „Pilates für alle“

0����������2���������������������������������������/����&�����2��-
�����������*����%
��������
�����������������2�����������������2���-
���������0�����	�����������������������������������������������-

����������������������/������L�������	������/���_�����
��85
2�
�9�
����2�������������������������4��
���\�$��$�2
��������������
Basics, so dass die „Neuen“ langsam einsteigen können. Für die „al-
����=
���#��������	�������2�����L����
���������������
�������
���
2���_��������
���
��������������$�������������2�����������������-
����������2�����������������	������[��������������_�������C�0�������
������������������������
��"���������X��XY�WXWX����+���
���-
��������1�����
����=
������
Q��YW���
��%
�������
�������!�2��/���
Y��}X5YI�}X�6��������4��
���	����/���YI�}X5WX�}X�6����*�2������������
����������������4��������
�����0������������������������������������
+����XI�CY�CC�}����������"
�����������������5�
���5����z����

Der Bundesweite Vorlesetag an der Grundschule in Lichtenau
ihren Zuhörern, die begeistert an ih-
����@������������������������������-
���%���������������������

Fotos: Gunnar Scharrer
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Mit unseren Hörgeräten
wieder mitten im Leben!

www.ihr-hoerakustiker-breck.de

91564 Neuendettelsau  Fon: 0 98 74 / 50 72 25

91717 Wassertrüdingen Fon: 0 98 32 / 70 82 57

86720 Nördlingen   Fon: 0 90 81 / 2 90 36 78

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und ein gesundes

neues Jahr! Wir danken allen

Kunden herzlich für Ihr Vertrauen.

Ihr Hörakustiker 
BRECK – auch in 
Ihrer Nähe!

Liebe Neuendettelsauerinnen 
und Neuendettelsauer,
liebe Gäste,
����
�� ���`
����
����������0������
����������
3
����
��������\�1�������/���2��	�������@���-
�������������������&�������5�����4�!��������2�����
����@�2������������2����������������	�������������
�������1
�������	�����
���������������������-
����������\��������1����
�����
�	��
 
+�
���������������������3�����������
��
������-
����$�/�����������������
��������������̀ 
���
����

��Y������������8Y����WY�6��9�����Y��������-
����8Y����WX�6��9������	�������������������
�-
���������������"
��������
�������������$	��/��!�\�
����1���������	��
��������/
��������5�������������
����������������0���3�	��
���1!���������������
Großen draußen ihre kalten Finger an den heißen 
&��������
������!�����������������Y��0���	���	�
����
�����%���������
���������\������������2
�-
�����	��������!������
�/�����������N��������������-
����������������
��3�����������
����q�����	����
80
���
��YC�6����0����
��Y��6��9��
������������
Und vielleicht kommt am Ende ein schönes Ge-
schenk für Oma oder Opa dabei heraus?

%���1����
���������������������
���
����1�-
chenende über die musikalischen Einlagen unse-
rer Posaunenchöre, des Männergesangvereins, 
����"���	��������������
�	
����������%%1�����
natürlich unserer Kindergartenkinder. Die örtli-
�����'�������/���������0�������
�����
���@��	�-
reien von deftig bis süß. Und am Sonntag verkauft 
�
��`��������	�������������������>���������-
�
�������������@����/��������
������1����
������-
�����	�������0��������������
��������������-
������������
�����	����3����������	��
��/�����-
terhaltsame oder einfach schöne Produkte aus 
=�����"��
����0������%�����1������0��2�������@
��-
fell haben unsere Händler im Angebot. Und natür-
lich darf auch die traditionelle Verlosung des Ge-
�����/���
����������2�����������&�����������-
����
��0����
��
��Y��6�����������

*���������������
����������������������������-
���������������/������1����
�����
�	��

*���&���
�������
1. Bürgermeister

weitere Anbieter 
�����������0������@����

Brett– und Gesellschaftsspie-
le, Knobelspiele aus Holz und 

Metall 

HEY-Seifen 
�������	
�������������������

Kreativhaus 15 
Kreatives aus Holz, Filz & Stein 

H. Nusselt 
Intarsienarbeiten 

S. Röhn 
Produkte aus Lammfell 

„Die Sticknadel“ Sturm 
Wolle, Handarbeiten, 

Geschenkartikel 

D. Strauß 
Kunst mit der Motorsäge (nur 

So.) 

Unikatos 
Filz-, Strickwaren und Schmuck 

@��1��	�
Filigrane Bastelarbeiten 

aus Holz 
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Samstag, 14. Dezember
15.00 Uhr  ���7������������������������������������������������������
� *�����
��/�����+
�������U
�����������q�����	����0���
16.00 Uhr  Posaunenchor Neuendet- telsau 
17.00 Uhr  �
��q�����	����	������
bis ca. 21.00 Uhr Marktbetrieb mit musikalischer Unterhaltung, 
 Moderation durch Schorsch Moll 

Sonntag, 15. Dezember
14.00 Uhr  $�2������q�����	����0����'��	
�2��>������1����
�����������#��
� �������
��`��������	�����
14.30 Uhr  Männergesangsverein Neuendettelsau 
15.00 Uhr  �&1�&����������+0q�3�����������
��
15.30 Uhr  Posaunenchor Reuth 
16.00 Uhr  �
��q�����	����	��������
16.30 Uhr  "���	�������>��
��"������
�������[����5���������
17.00 Uhr  ��
�	
����������%%1�3�����������
��
ab 18.00 Uhr Ziehung Gewinner �1����
����/��������#�
� ����&������/���
�����
bis ca. 20.00 Uhr Marktbetrieb
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Arbeiterwohlfahrt / SPD Ortsverein 
��������������4�����	������������	
�2��
�������0��	����4�����������-
Q���&��������

CSU Ortsverband 
+���������>�����
���������%�����
����������������������������q
���-
Sonne 

Diakoneo Förderstätte / Werkstatt 
����������	���
���=�����+����+�z�������=
������
��������1��	��
���
�����

Dorfgemeinschaft Wollersdorf/Watzendorf e.V. 
&��!��������1�����
�����/�����������������������
�����"
�������4�!��-
chen 

Elternbeirat Grund– und Mittelschule 1����
����������
�����
���������
&������	5
���	����4�!��������1�����
�2��54������8
�	����2���9�

1. FCN Fanclub Schell 7 4���
��������@����
����=���������

Feuerwehrverein Neuendettelsau e.V. 1
7�����%������
������%����-
semmeln 

Freundeskreis Treignac e.V. Maronensuppe, Schinken-Käse-Toast, 
0���!��������Q���&���������������Q��U�
�

Gewerbeverband 
1����
����/���������

Heimat– und Geschichtsverein e.V. 
%�!�	��������
��������

Imkerverein 
=�������������
����������
�����������54[��������	���

Reit– und Fahrverein Neuendettelsau e.V. 
�
��2��2��������
���7���������=��Q���=�����=��Q���$�������$�2��5������5
Punsch 

Reservistenkameradschaft 
&���������&������������0�������0���
���

Rotes Kreuz 
���Q���q
�������
���������������0���1����
������������

Schützenverein Edelweiß 1922 e.V. 
q�������0���	�2��������������������������
7���

TSC Neuendettelsau e.V. 
3������������
��������

Verein zur Förderung der Jugendabteilung Fußball des TSC 
@�����������0
���������

Vereine & Organisationen
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Pilgern statt Shoppen
Pilgertour rund um Neuendettelsau am 14. Dezember

'�����"���������
�����
�������2���������$�/����������������������
����2�������&����!2��������
�2�/������q�����	�������!�	�������/��-
���������0�����������
�������
����������������
����������������
����>����	�������!�����������
�2�1����
����������������������
�����������
����������������*������������L�������
�2�����1����
����
����
�����������������}5���������������I�	���
�����4����������
��������3�����������
�������1
��\�Y��YW�WXYI�/���Y�������
��YC�
6����+��7���	����������\�4
�	��
����5q��������������	�������
����q������
��/��	
�2��'��
���������\������0�������������2��-
���������������������@
�7!���	�����@������\���2��������������4���-
����=
������������
���������4�����������������0�����������������-
ne Anmeldung ist nicht erforderlich.

P.S.
1�����������	
����
������������$��	�
���
�2�����
3�����������
����1����
�����
�	��������

Neuendettelsauer Premiere:

„Wichtelwerkstatt“ im Alten 
Feuerwehrhaus am 14. und 15. 

Dezember
$�� 
���� ������\� 1��� 1������� ���Q��� ����� ����-
	������ �����������1��	��
����0��� ���� ���$�-
����%���������
�������������������
��������
uns kannst du schneiden, falten, kleben und 
�!����5���������������\�����N���������������
1���������	��
���/��������������%����������
/������
��0
���
��/���Y������YI�6�������
�����
��0����
��/���Y������Y��6����1���
2���������������	��������������

Deine Wichtel
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NEUENDETTELSAU
0���"
������
��3�����������
����q�����	�����������2�����-
������������
������
�����Q5��������q�����	���5&��
�������
�����
��3�����������
����1����
�����
�	�������
��Y���
����Y������������
��0������
����������������
���
�2��-
�
����
���������������������	����0����1�����������
��
q�����	���������������2�����
������������/���
�������`
���
�����
���/�����	�������0�������2������	���������Q���L�����-
��������
���������2�
�����������������
��������������`
���
�����
���
���q�����	����
�2���������������&��Q��%������
�����������������������
�������������������	���������2����
die dann mit strahlenden Augen die Geschenke entgegen-
nehmen.
1
����������q�����	��������������1����
���������/�������
���������0���"
���������������3����������%�������
����-
��������������������������������������
�������������$��-
������������%�������
����	����������������������0��
-
���������������%�
�������������0�
��������������	
�����
��������
���0����0�!�	������/������Q���3������2�������
himmlisches Amt. Außerdem ist sie auch noch musikalisch, 
��������������%���������������������
�����������������
�	
������
����%������������%���������3�����������
�����������������-
����&����!������>
��
������/����������
��

Text + Foto: Klemens Hoppe

Neuendettelsauer Christkind gerne in 
der zweiten Saison
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NEUENDETTELSAU
'���C��`
����������������������-
chor von St. Nikolai in Neuendettel-
�
�����������������������
�����
��
���������������������I�_!������"
��
�
�������*��>
���������	�����������
Feier anlässlich des Jubiläums, ei-
nem „Gesungenen Abendgebet“, 
überreichte Pfarrer Dr. Stefan Geh-
rig dem Gründungsmitglied einen 
���������
�Q�� ���� ���� 
������-
den Besucher unterstrichen die-
���&���������2������������2
����*��
&����!�������"
��
��������
�����
��2
�������
�����������@������
���
dem Kirchenchor treu geblieben 
�
���
���������������������
�����
Zeit nicht mehr als Sängerin aktiv 

����� YX� `
���� �
�� ������ ����2���-
dingt in München tätig, sieben Jah-
�������/���
���0�	���!�������q������-
phorus-Ski-Gymnasium in Berchtes-
�
����U����
����������������`
����
���������������������*��&���
��-
um hatten die Schüler die Gelegen-
����������$������
�������������	���-
ten sich im Anschluss daran auch 
2����������������������[������%
���
entscheiden. Maria König hatte gern 
gesungen und das nicht nur im Kir-
chenchor. Sie freut sich jedes Mal, 
�������������q�������������������
���0�������������
�������������@������
noch von früher her kennt.

Text + Foto: Klemens Hoppe

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Glockenklare Kinderstimmen, beglei-
����/���2����������+����������������
die Kinder der KiTa Bunte Oase sorg-
�������
��������������������
����
���� ��
	����� 1����
�	�� 2��� ������
musikalischen Höhepunkt bei ihrem 
@
������2���������$�Q��������������
0�������������1����
�	��
��
����
���������_!�������0��"
�����56�����
����+��7���	��2�������	�
��������CX�
@
������	�����������������U
��������
	
������
��������	�����1���������-
��������/�������������������������-
���
����%���������>����������������-
fangen. Dieser ist leidenschaftlicher 
�������!���������������������
�2�$�-
2�
�������@��������������+
�������U
-
���� "
����� @�������� ��� ������� `
���
�
��@
������2����
����
�2�����	
��-
�����1������*��������������
��$�-
��������������������������@
���������-
ser Zeit“ rief durch den Trompeten-
klang und das Einstimmen der großen 
und kleinen Besucher eine besonders 

feierliche Atmosphäre hervor. Bereits 
	������/����
������������'�������	��-
��������������+
������=�2�����1���-
�
�	�� ������ @�����7�	���� @�������-
���0�!������������ ���+
	������"���	�
����
��������������2���������2
����-
2�����������
�����������������������
����@
������������@����������������-
����"
������������������������������
ein Schauspiel nahegebracht. Ein Mit-

�������������������
����������������-
sammen mit einem Praktikanten die 
Geschichte des Bettlers nach, mit 
dem Sankt Martin einst seinen Mantel 
���������
�����*��$����������
�
�����-
den auch die Jungen und Mädchen 
����+������
�2��2������������������-
nen verteilten dafür Martinsbrötchen, 
die einige der Kinder vormittags selbst 
in der KiTa gebacken hatten. Symbo-
lisch sollten sie das Hefegebäck nach 
dem Martinsspiel brechen und eine 
=!�2��� 
�� �������� &����������� �����
%�������������������� *��0���������
Kinder organisierte der Elternbeirat 

Maria König als Gründungsmitglied geehrt
St. Nikolai-Kirchenchor 75 Jahre alt

�������	���	�����	������	
���������	�����	����	���!��

Stimmungsvolle Klänge im Lichtermeer der Laternen
��������
��3
������
��/�������@
���-
����������*������2������������
���-
stätte einen kleinen Markt mit Essen 
und Getränken. Hier trafen sich viele 
����%
�������/��
������&����!�������
������*�����������&������
�������
'��	
�2�/���������������4�!�������

����&���������������1��������������
���������_�����`
�����2���$����
7��-
����/�������������������������`��-
gen und Mädchen der Diakoneo KiTa 
������U
���������	������

Text + Fotos: Elternbeirat KiTa 
Bunte Oase
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�������	�
�����
	��

weil wir das
    Leben lieben.

INFOVERANSTALTUNG
EINFÜHRUNGSKLASSE (10. KLASSE)

Donnerstag, 
30.01.2020, 19 Uhr

���������	
���	��
�����������
�������������������
��������������������������

 ��!�"�#$%�#&%��
www.laurentius-gymnasium.de

MERKENDORF
Zur Abschlussprüfung der Modula-
ren Truppausbildung (MTA) traten 
WY� %���������!����� ���� 52�
����

aus dem Stadtgebiet Merkendorf 

���N����`
������������2�����������
umfangreiche Ausbildung. Nun hieß 
es vor den Schiedsrichtern Manu-

���"�������81��2�
��5�������
��9��
Harald Schön, Jürgen Schönsee 
8������ �����9� ���� +
�_
� 1���
���
81�����
��9� ������ �������
����-
���	���� =
��� 42��7��� ���� �����-
��
����������$�2����1���������
��
���������1����������/�������������
0���
�����������������������������
Die Floriansjünger mussten den 
$�25� ����$��
�� ������ 1
����/��-
�������� ��������� =���
����� ����
@����2
����������������������%
��-
����� 	����	�� �������� ����� ���� ��-
mulierten Brand einer Hecke be-
�!����������*�=
���42��7��� �������
sich nach Abnahme der Prüfung er-
freut, dass alle angetretenen Rot-
����������
�����`�����������������
���������������������"+$54��2����
erfolgreich bestanden. Ein großes 
@������
������
��������$����������
�������U����������
�������������
-

meraden auf die Prüfung vorberei-
�����
������0�
���
��%�����1�Q������
������
���������&���	������������
Kommune und drückte seine Aner-
kennung vor dem Geleisteten aus. 
Die erfolgreichen Absolventen der 
MTA-Ausbildung sind: Sebastian 
Ammon, Anna-Sophie Hohlheimer, 
=
�����U����!������q
�����42��2-
2����'����
�0������������=��	��1������
8%%1�"��	�����29��0��2
��&�
���
7��
Martin Huber, Alexander Koleda, 
$����
� @
���� '���� "��Q����� q
�-
����4
���	��8%%1�=���
�5�����-
hof), Tobias Beyser, Jannik Brück-
ner, Manuel Brückner, Peter Höger, 
@������������0�
�������@��
�4
�-
lus, Johanna Rück und Sarah Schü-
����8%%1�=������
��53�����9�

Text + Foto: Daniel Ammon

MTA-Prüfung erfolgreich abgelegt
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�IX�`
����=����������1������������%
������������������������������
��������
�
�2����������������#�0������������������`����!�������������
und so ist es auch.
1��������%
������������������`����!���2��������
���������
�
���
ein Familienfest. Mitarbeiter mit ihren Familien, auch Ehemalige, so-
����'���
������%�������������	
������
����������
�������������
$���������&��Q�����������������������
�������q���8�
9�
����#������
"���	�������	��
��
���$���
��������������0�����
�������"��������

�������������������������������1��	������������/����������
�����
��	
���������
��������������	
�����"��������
�������YIWX�������
YI}X���`
��������!������&����������������@������1��������=�7-
��������0�������������������"���������������2�����������q���8�
9
�
����#����������������4����	������
����
�2���
�����������������������
�
������������
�����&���
��
��������2�����������		��
���1��������
����+
�����
��������������
��������
�������������>�w������������
���������������/��������
�������������������
������������2��������
abgeändert oder aus „Omas Kleiderkiste“ herausgekramt. Das Regie-
+�
��$����
��"�����51�����������0��������
��
���
���
��2�������
0���������
������������!�������
������������_���������
�����������-
��������
�������������
���
������z��������������������	
�������&�-
samtleitung lag in den Händen von Hasmik Bokhyan.
����$�7��������
����������+��������������������/��!������������������
`�����$	���!�����	�
��������0������������������Q������������4
����
�������*����������6�����	�
����������$�������$�������	
���
��
�q���8�
9�
����#�
�2������������$��`����!����
���
���
�������-
�����@��2��
������4��������
���4�����	�������������&��������
2��������
'�������������0���������
�����	�����
���������������������q������
��
1��������=
��������!2��2����������%
��/���
����0���������
��-
���	��@
���
������`������@����������������}��������������������&�-
�������3�����������
���1�������&�����
����$��0����
�������+
��
des Schreiners, hatte schließlich auch die Bevölkerung Gelegenheit, 
�
���q���8�
9�
����#�������������*������1��	��
�����
�������
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Darstellerinnen und Darsteller ernteten für ihr amüsantes und erhei-
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Team der 28 Schauspieler.
Bevor jedoch der gemütliche und unterhaltsame Teil des Kultura-
bends seinen Anfang nahm, begrüßte der Firmenchef Peter Arlt die 
Gäste des Festabends, gab einen Rückblick in 
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den und heute großes Engagement in vielerlei 
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90 Jahre Schreinerei Arlt Neuendettelsau
Ein Jubiläum – ein Familienfest – ein „Chor(Ka)barett“
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Von einem hervorragenden Unternehmen, das sichere Arbeits- und 
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Eine besondere Aufmerksamkeit galt den treuen Mitarbeiterinnen und 
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baretts“ je eine Rose als Zeichen des Dankes und der Anerkennung 
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Text: Klemens Hoppe
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MITTELESCHENBACH 
����� �
��� ���� YY�YY�� ������
auch in der Faschingshoch-
burg Mitteleschenbach das 
����� 4�������

�� ��������������
���� ���� ]7�������	���� /����-
�������� *�� �������

�� 	�������
Bürgermeister Stefan Maul und 
"������
��2������ '��������-
der Andreas Gracklauer die Ge-
������5�������2���!��������������
4�������
���������Q�����
���
������ �
�� &��������� ��������
gelüftet und mit lauten „Helau“ 
kamen die Tollitäten in den Saal, 
begleitet vom Hofstaat und den 
Füchsen mit ihren lauten Schel-
len. Präsident Frederic Rocke-
feller übernahm das Mikrofon 
����������������������4�������

���
/����*������	���������0���������-
������4�����"
�����*��8=��
�29��������-
����@�������	����4����������3
�
����*��
81�����
�9��0������������������-
gleitet von Hofmarschall Martin und 
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-
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���������� ������������
���������4�����"
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��***��8"
-
ximilian Stör aus Sausenhofen) das 
N���������������0�����������4������-
����@���
�*��8@������9��$�����������-

den sind heuer in Begleitung eines 
Hofstaates durch Kinder-Hofmar-
schall Matthias und Kinder-Hofda-
���@�����������4�������

�������
ihre beiden Hofstaaten freuen sich 
auf die närrischen Tage und die 
�
���������� '��
���
��������� 4�!-
���������%��������>��	�2�����������

����2����������������/����������'�-
����!���������3����1����������� 5�
und mit Bastian Hartmann hat man 
�����������
���������������5=�2-
marschall ernannt. Auch die insge-
�
���YCY�$	��/�����
�������C}�&
�-
demädchen aus vier Garden, ste-
hen in den Startlöchern und freuen 
sich auf die beiden ersten großen 
���������������������0�����������-
��������4���	����������
��YC������
18. Januar 2020 in der Mönchs-
�
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�������������������� 2�������
�
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����� ���������
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Garde nach Mitteleschenbach und 

ist heute bei den Elferratsda-
men und als Trainerin aktiv. Sie 
ist Physiotherapeutin und hat in 
1�����
���������������4�
z����
*���4�����"
����� ���������������-
ger Mitteleschenbacher und kam 
durch sie vor fünf Jahren eben-
2
���� ��� ���� "������
��2���-
sen. Er ist seit dieser Zeit aktiver 
Elferrat und Ordensminister. Er 
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-
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nung der Patengesellschaft aus 
Spalt und die KG Minnesänger 
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Eschenbach gespannt auf die neu-
en Tollitäten. Ein kleiner Programm-
������������������$�����������
��
für die kommende Session alles auf 
���������������������������������
��
��/�����U��������/����������3�����
dem Gesellschaftsorden, der für die-
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des dortigen Brauchtumsausschus-
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����'�����������
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�
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Marina Bussinger, sie erhielten den 
„Sessionsorden des FVF“. Der „Ver-
dienstorden des FVF“ ging an Ro-
land Hirsch und Andreas Gracklau-
���������������
�������&���#�������
überreicht an: Adelheid Arnold, Anita 
@��������&����
�>
�����	������/��
0�����������+����/���%�
�	������0��-
���#���������=�������0��������������
den „BDK Verdienstorden in Silber“ 
freute sich Johann Ramspeck.

Text + Foto: ma

Schlüsselübergabe im Bürgersaal
Dämmerung leitet närrische Session 2020 ein
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HEILSBRONN / 
MÜNCHEN 
(Eig. Ber.)
Begeisterung für die 
�����!������ *���� ����
_������ "�������� ���
���	��� ���� ������ �����
���
�����N������������-
tiges pädagogisches 
Ziel der Markgraf-Ge-
org-Friedrich Realschu-
le Heilsbronn. Mit der 
Verleihung der Europa-
Urkunde aus den Hän-
den von den Staatsmi-
nistern Dr. Florian Herr-
�
��� 80�

��	
�����9�
und Prof. Dr. Michael 
4�
�����86��������������
������9� ������ �������
Engagement nun auch 
�������� ����������� *��
Rahmen des Festakts 
in der Allerheiligenhof-
kirche der Münchner 
>�������� ����������-
te der Kultusminister 
��� ������� @
��
���� 
�-
len sieben Preisträgerschulen: „Sie 
��!�	����
�������!�������������-
sein ihrer Schülerinnen und Schü-
�����������7����������������=���-
������������������2����
��@��������
einer immer enger international ver-
��������1�������/���
��������������
sind.“

Bei der Urkundenverleihung an die 
>�
��������=������������������
���
���0����������������/���2!������$	��-
/��!���� ���� �����!������� ������
hervorgehoben. Angefangen von 
�+�������54��_�	����� ���� ������
Schüler aus mehreren europäischen 
@!����������������
����
���������

über den bilingualen Sachfachun-
������������&����������������������-
gend in englischer Sprache unter-
�������������������������
������0���-
��� �������
���� 0��
�������	
����
��@%�2���%�
�������������4�+�2���
Englisch, steht den Schülern ei-
ne breite Palette an Angeboten of-

fen. Auch beim Europä-
�������1�����������
��
dem sich jährlich Schü-
ler aller Bundesländer 
und Schularten betei-
ligen, stellt die Real-
schule Heilsbronn re-
gelmäßig Bundes- und 
@
������������%
������
nach England und nach 
%�
�	������ ���!�����
��������
�������!������
Programm und ermög-
lichen es den Heils-
bronner Schülern, die 
erlernten Fremdspra-
chen auch praktisch 

�����������	�������
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ort Broadstairs können 
sie in der „Kent School 
of English“ gemeinsam 
mit Jugendlichen aus 
vielen europäischen 
@!������ ����� 0��
��-
kenntnisse verbessern. 
Außerdem steht Schü-
lerinnen und Schüler 
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Objat, der Partnerstadt von Heils-
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�� 2�
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Text: Oliver Roos / 
Foto: © Bayerische Staatskanzlei

Realschule Heilsbronn mit Europa-Urkunde ausgezeichnet
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Heilsbronner

Verkauf von 
Christbäumen 

ab sofort täglich. 
Besuchen Sie auch 
unseren Hofladen.

Sie erreichen uns unter:
Tel.: 09872 7122 

Sie finden uns in der 
Neuendettelsauer Str. 17
in 91560 Heilsbronn

MERKENDORF (Eig. Ber.)
Auf unsere Merkendorfer Grund-
�������� �
������ 
�� "���
���
YY�YY�WXYI������������L����
��������
Die Kinder trafen sich morgens alle 
/�������4
�����������$��
��1
�����
Das konnten sich die Grundschüler/
�������
�����������������	����*������
$��
����
����������������������4���-
märtel in seinem roten Mantel. Er er-
�!���������&����������/������������
St. Martin, der einem armen Bett-

ler seinen halben Mantel schenkte, 
und sang dann gemeinsam mit al-
�������������
��@���\��&���������!���
auch dich und mich in seiner Hand“. 
Die Klasse 4a erfreute alle mit ei-
���� ���� &������� ���� ������ @����
8*������������������@
�����9��N���
Abschluss überreichte der Pelmärtel 
jedem Kind ein kleines Geschenk. 
����&�������������
���������������
und gingen glücklich in die Pause. 
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MERKENDORF (Eig. Ber.)
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�2�=�2�
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Besuch an der Grundschule in Mer-
kendorf. Am Vormittag lernten die 
Kinder die Merkmethode mit den 
Körperteilen kennen. Um sich Ge-
�����!���������7������������	���
��� 	������ ������� ���� 
�� ������-
������������������
�	����
����
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��� �
��� _������� ����� 	����� �����-
ge, spannende, komische oder un-
glaubliche Geschichte. Die Kunst 
des Merkens liege an der Verpa-
�	���� ���� ��� @���������� ��� ����
Fachmann. So können „Spicker“ 
für die Schulaufgaben sehr hilf-
������ 2���� @������ ������ ��������-
gen für die Merkleistungen können 
aber auch einfach nur Gummibär-
������������
���������������&����-
������������������������������Q��$��
$������
��������
������������������
���� @������������ ������ ����� 
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kann. Sie ließen sich von Herrn Hof-
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���� �����
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für arme Kinder in Afrika. Eine riesi-
����!�����7������������+����������2��

einen Hamburger nach mir. Sie hat 
�����������
���#�8@�����\��������Q-
ten Städte in Deutschland der Rei-
he nach merken - Berlin, Hamburg, 
"�������9�� %
���� ������� +
���\�
1�������2����
��"��	��������������-

Hurra! Der Pelzmärtel ist da!

Wege zum Spaß beim Lernen – „Tag des Merkens“ an der Grundschule
�����@���5"���������������2����-
������������@�������0�
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Vielen Dank an den Elternbeirat und 
den Förderverein für die Unterstüt-
�����
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                 Peter Haberzettl 

Liebe Inserentinnen, liebe Inserenten, 

auf den nächsten Seiten finden Sie unsere aktuellen Preislisten für das Zeitungsjahr 
2020. Diese sind vom 1. Januar bis einschließlich 31. Dezember 2020 gültig. Außer-
dem erhalten Sie die Termine für die jeweiligen Anzeigenschlüsse und Erscheinungs-
daten, um Ihre Anzeige rechtzeitig und situationsgerecht planen zu können. 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit im Jahr 2020 und wünschen Ihnen 
viele Neukunden bzw. Geschäftserfolge auf Grund der bei uns geschalteten Anzei-
gen! 

Mit freundlichen Grüßen 

                  Peter H

Mit freundlichhenn GGG
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NEUENDETTELSAU
'�����������������������=
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	�����������_������
������������-
ten Vorlesetag“ in der Kita „Arche 
3�
�#�������������������������������
�������
�2������
������������
�-
solute, gespannte Stille herrscht, 
����_��
���/�����������������������
�����%������#��
���������������-
ter Gerhard Korn, der vom Kater 
%���������!���������������� ��������
�������������������������������%����
����2�������������������������%����-
���	�2�������%����#��
��������/��-
�
����� ���� &������ ���� �%�����#��
0/���3���w������
�������������&�-
schichten ausgedacht. Das Gemein-
deoberhaupt ließ sich von den Kin-
dern die Namen nennen, dass er je-
des persönlich ansprechen konnte.
���� ���� &������ ���� �*���#� �
�� ���
0��2
������Q�����������������������-
����� �������������������������
���
dem Buch „Entdecke die großen 
%
�������#� /���
��� �
�� ���� ������
'����
���/������������������������	��
�
���������������
����� ������
����
Freude und löcherten Stefan schier 
mit allerlei Fragen, die er natürlich 
��
���������	�������'��� �`����@�-
����
��#�������������/���$����
��
=��0���
�������
������������!���#�
die Rede. Renate Raum begeister-
te ihre kleinen Zuhörer mit jedem 
0
���� ���� ���� /���
��� ���� ��������
lauschten mucksmäuschenstill und 
�
�����������_�����1����/�������@��-
��������'����������
���*������&���-

pe der „Elefanten“ hatten sich gleich 
�����'������������������2�����������
���� ���� ����� �*��������� 
�����#�
/����
������q
/������q�����>�������
�
��+���
�����������������
���-
ren Menschen behandelten. Mela-
����$�
������*����$��������
����
���
������������/�����������������������
die unterschiedliche Typen darstell-
�����������������
�������������Q-
������������������
������2������
�
�����������%�������5�$������������

����������
������������������	������
����%�������������"�������	
����
��
���������&��������������!���������
�������������&
���������������������

����������������=
��2
��������
���
���	
�������������%�����������������
����� ����������
������#�$�������-
Q��������������0��������������-
�
���� ������������ �
�� �������� ����
im Umgang mit anderen Menschen. 
%���
������������
���
���������7���
�����������
������������������>
����
_��
���
��������������������$��-
sehen er hat.
*�� 3
�������!��� ���� ���� ������-
gartenleiterin der Arche Noah, Mar-
tina Hahn, kam das Thema des Vor-
lesetages nochmals auf den Tisch. 
�6������1�������������������������-
/������ 0��
���#� '��� `
��������
�
��������
����#�������/���������-
������������ @����
������� �
�� ����
Rede und auch davon, dass der 
%�����/�������������
��
���������-
��������������
��������� �
�	�!2�����
Hilfe leistet.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Bundesweiter Vorlesetag für Kinder
In vier Gruppen der Kita „Arche Noah“ wurde vorgelesen

Die Füchse

Die Igel

Die Bären

Die Elefanten
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PETERSAURACH 
Quartube Rustica ist ein junges En-
���������
��������!��������������-
fen Blech in Form von Posaunen, 
��������������+�������������&�-
��������WXY�����1��Q����������!-
sentiert das Quartett nun bereits 
sein drittes Programm in einer Kon-
����������w����������"�����2�
�	���
�����
���������
����*��%�	������-
����������
����
�����������
��������-
le Musik in Originalkompositionen 
und Arrangements im tiefblecher-
���� &��
���� ���� ���������������
von Julius Fucik, Philip Sparke, Da-
/���1����������0
������
���
�
��
Diese Selbstdarstellung des En-
���������
��
�2�����>��	����������
4����
����2�������������
����/����0�
�������$�������
���\�
Dieter Meyer (Euphonium/Posau-
��9�
���@
����
��������1��2�
���
Kübler (Euphonium/Posaune) aus 
������!���� ���� ��������� 
��� "���-
�
���� 
�2��
�� ���� ���� ������� 	���-
������������!������������������-
rigen Anmerkungen Einblicke in 
�
��0��
7�����������������������
auch der vier Musiker vor Ort gab. 
%�������
�����
������"
z�&�����
(Tuba/Bassposaune) aus Nennslin-
gen, Gründer des Ensembles und 
������Q����� 
���� 0������ �
	�����
8+��
�q���
���9�
���3�����������
Gast im Petersauracher Gotteshaus 
St. Peter.
$��
��� ���� =�����	��������� /���
��
����
�>�����
��
������������-
���$�������������IX_!�������`���-
läums des Petersauracher Posau-
����������� *�� 3
���
��� ��� ����
%����������������������������������

�����������$�����
�������������-
���� ��������� >
����� ��� ��������
������� q���������� "
����� >��������
N��/���
�	����
�����������������
�
���0��������/��������������!���-
���	��
������$�����������
�������
��
es auch, der die Musiker ansprach 
und dieses klangvolle und viel beju-
������=�����	����������
�������
Das Programm des Abends in der 
Kirche St. Peter umfasste eine Viel-
�
���/��������������������������-
sitionen, die allesamt von den Zu-
��������������
�2�������������4�
���
���������� &������
��� ���� �����-
�������2
���w������������������%
�2
-
re for Tuba Quartet“, „Songs of the 
��������*����#������������������#�/���
Johann Sebastian Bach, „Esmeral-
da“ und „Mr. Sandman“, um nur eini-
��������������"���	
�������1������-
������
�����!��������������
������-
�����������/����������������������
�%�����������"
����#�������������-
����%���
������������������������/�-
����������%����������
���������-
len. Seemannslieder, englische 
������������'��	���������
����
���
���� +��
�� 4��
���� ���� q���
�-
so, fanden außerordentlich Gefal-
���� ���� ���� ������������� �������-
��������������������������0�������
����$�7������� �
�� ���� >�2� �
���
N��
��������������
���0�����7���
����"���	�������������
������ ��-
���� *������������ ���� /��
������-
deten sich mit „Muss i denn...“ und 
����
��������������'��	���������
�-
ny Boy“ von ihren Zuhörern, die sich 
mit Standing Ovations bedankten.

Text + Fotos: Klemens Hoppe

Das Ensemble Quartuba Rustica
In der Welt zuhause – in Petersaurach zu 

Gast
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Wünscht Ihnen Ihr
Versicherungspartner:
�������	
��������
����	�������	����� � ��		����
���� ������ 	��
�	
	�������� �
�� !" #$%%�&�'()��*+()
��&�,�� -�. �  -/�-.-
*�0��&�$��1+�&$(�2$3�4��$()�5�

FROHE
WEIHNACHTEN.

MITTELESCHENBACH 
(Eig. Ber.)
*�� '����������� ���� �%�������
0�������#� ��� "������������
���
feierte die Zurich Regionaldirek-
��������������54
�����	��®������-
gen ein besonderes Jubiläum: 
$�2���� �%�����#� ���������� ���-
���2���}��`
����N��
����
������
mit der Zurich Versicherung aus-
������������������+��������
�����
@������ 2��� W�� `
����� N�� �������
��X5_!������#�������_����!���	
-
men hochrangige Zurich-Reprä-
sentanten nach Mitteleschen-
�
��\�'����
���/����������������
Zurich Gruppe Deutschland, Dr. 
q
������0�����	������
���������
�����
������������@����������@
�-
desdirektion Nürnberg. Schild-
knecht drückte gegenüber Agen-

�����������$�2������������������*�-
haberin Katrin seine Hochachtung 
für das Erreichte aus. „Alfons Beyer-
������
��������������
2�������/��
���
�������	������������������� ��������
Errichtung des Versicherungsbüros 
am Ortseingang im Jahr 2014“, be-
����������N�����������������0�����-
knecht erfreut, dass mit Nico, dem 
0����/����
�����@�������������������
dritte Generation am Start ist. Nico 

����/��������������
���������$�����-
�����_
�������'������������	
�2-
�
�����
����������������
������-
ale und innovative Denken beider 
Jubilare hervor. Er berichtete: „Die 
Mitteleschenbacher Filialdirektion 
�����������������Q����������/��-
lässigsten Agenturen. Deutschland-
���������������
�2������������4�
���#��
Nach der Übergabe der Urkunden 

����������� �
����� @������ ���� ��-
��[������1�����
��� ������'
������
der in Mitteleschenbach als „Fon-
ser“ bekannt ist. Dieser stieg vor 
}��`
�����
���'������������/�����-
ter bei der Gesellschaft Deutscher 
Herold ein. Geschäfte und Verträ-
�����������
�
������1����������

���������������������Q���������-
de Kundenstamm veranlasste bau-
������ "
Q�
����� 
�� 1����
���
��� 0�����	����������
Aus dem Deutschen 
=������������WXYX�����
Zurich-Filialdirektion. 
Großartige Unterstüt-
�������2����$�2�������-
erlein von Ehefrau Ma-
rianne, die vor einigen 
`
����� �
��� �����-
rer Krankheit verstarb. 

�
�����@�������
������$����������
���� '������������	
�7�
�� ��-
�������������1�������������������-
tern sorgten für fundierte Ausbil-
������ ���� @����� 
����/������ ����
��� ���� @
��������	����� ��� 3���-
�������������
�
����������������-
re Stärken im Außendienst. Kat-
����@�������
��
��������$����Q�
für das große Bauprojekt vor fünf 
`
������ *�� ������q�����	�/���
Q�

�
����� @������ 
����
die tolle Unterstüt-
������������
����-
����
���������������
Ehemann Jürgen 
@������ ���� $�2����
����������� @�����-
abschnittspartnerin 
Ute Baumgärtner.                           
Foto: Privat

Doppeltes Dienstjubiläum bei Beyerlein-Pawliczki & Kollegen
Alfons Beyerlein und Katrin Leidel feierten insgesamt 60 Jahre Zusammenarbeit mit der 

Zurich Versicherung

A
nz

ei
ge
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MERKENDORF 
Zum ersten „Mondschein-Event“ 
konnte Karin Strobel, die Vorsit-
����������1!������������������-
$���
�������U��������#�8�$"U9�����
�����X�*�������������
��"
�	���
���
�����Q�����������/���������� ���
���� ���������� '�������� ���� U���-
teilen der Kommune statt, um mit 
����������������&����!������	��-
men und um natürlich den Bürger-
meisterkandidaten der BAMO, Jef-
2����=
���
������	
����������
-

chen. An diesem Abend überreichte 
0����������
���������=
���
���
einen Scheck an den Förderverein 
der Grundschule in Höhe von 100 
����������'������������
������
���
die BAMO im Rahmen des Merken-
���25+��7�������`�����
��q
�������
übernommen habe. Die Stadt ha-
be 100 Euro für die geleistete Arbeit 

�� ���� 1!����������� ������������
������ ���� �����
����� ��� '��2�����
�
������������
�������
�������#�����
Karin Strobel. Damit konnte BAMO 

Jedn Dooch
fängds widder vo vorn oh

mid ihrer Kunsd
und is wergli unermüdlich

obwohl ich die scheene Brachd
jedn Dooch

mid an Schdeggela hiemach
„ich mooch eds nemmer!“

gidds beieri gornedd
und jedn Dooch

hads widder a neis hiegschbunna

a neis Netz zwischn der Gardnmauer
und unserm Briefkasdn

© Grete Hausch

Spende der BAMO an Schulförderverein
����%�����/���������������������
�
es auch in der Stadt Familien gebe, 
��������������
��������6��������-
�������������
������	������¯�����
���2���������0����
��[����������-

ne Klassenfahrt. Den Scheck nah-
men Sabine Pohl und Sybille Gilles 
entgegen.

Text: Daniel Ammon / Foto: BAMO
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Raiffeisenbank Windsbach
Hauptstraße 21
91575 Windsbach
Tel. 09871/707-129
steffen.weiss@rb-windsbach.de

Raiffeisenbank Sachsen
Hauptstraße 22
91623 Sachsen b. A.
Tel. 09827/92789-11
andreas.eder@rb-windsbach.de

Raiffeisenbank Sachsen 
Hauptstraße 22 
91623 Sachsen b. A.
Tel. 09827/92789-10 
joachim.vogl@rb-windsbach.de

Im Auftrag unserer Kunden suchen wir:
�� Wohnungen für Kapitalanleger und Eigennutzer
�� Reihen-, Doppel- und Einfamilienhäuser
�� Mehrfamilienhäuser für Kapitalanleger
�� Bauplätze, auch Abrissgrundstücke

Sie wollen Ihr Immobilienobjekt verkaufen?
Egal, ob Wohnung, Haus oder landwirtschaftliche Fläche:
���������	
���	���������������������

RVD GmbH � Fürther Straße 33 � 91560 Heilsbronn 
Tel. 09872/807-13   �   info@rb-windsbach.de  

Eine Tochtergesellschaft der Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG

Joachim Vogl
Bereich Sachsen, Heilsbronn & Umgebung

Steffen Weiß
Bereich Windsbach & Umgebung

Andreas Eder
Bereich Dietenhofen & Umgebung

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
Am Samstag nach St. Martin fand 
��
�����������
��4����!��������������
+���
�������������+0q�3�������-
telsau in der Dreifachturnhalle statt. 
Unter dem diesjährigen Motto „Hel-
den der Kindheit“ präsentierten 
die verschiedensten Turngruppen 
���� ������� 4����
��� ���� �
�����-
�����=������	������
��q�����	����
8q���������`
����9������������������
gab sich die Ehre und führte als Mo-
���
����������������$������ *������
����������������0�����
�����2�������
����2
�������
�����������
��4����-
	��������������$�2
���������������
von den jüngsten Turnern, den Mini-
+����������������
���4����	��/��-
kleidet, beim Turnen am Gerätepar-
����������������������������������
�����������������+��������������-
����4�����@
��������2�����1��	���
als Musik für ihre Turnvorführung 

�����!�����
����������C5YX5_!���-
����"!����������1���	
��2����-
����&1�Y��������������1���	
��2-
übung mit der sie diese Saison bei 
mittelfränkischen und oberbayeri-
schen Meisterschaften teilgenom-
men hatten, außerdem feierten sie 
ihre Kindheitshelden mit einer Bibi-
���5+��
5����
�������������+!���-
�����������6�����+
�����������-
freuten mit einem HipHop-Auftritt. 
$��� �������� ������ "
_
�� [
��������
���� �5�5_!������� ������� ���� "��-

tagsturngruppe durch ihre Turn-
übung. Vor der Pause sangen alle 
1���	
��2��������
���q���������-
tet von Hasmik Bokhyan bekann-
���1����
�������������
�������+0q�
�����������+������
���������������
����� 3
�������� ��� ��������
��-
������� '��
���
�������� �����	���
������ 	������ �
�� �������� ���� ����
Aufbautrainingsgruppe feststellen. 
0����
������������������
���&����-
�!��������q������	�������������
������ ��!���������� ���� �&1� W� �����
1���	
��2�����������������'
�
-
�
\������
������������`
�������1���-

	
��2������ ���� ������������ ��-
2����������������������4�
�����������
mittelfränkischen Meisterschaften 
��� 0���
�
���� ���� "!������ ����
`���������+&1��
�����WXYI���2���-
����������1���	!��2������$���!��8���
4�
��9��������U����
�����8W�4�
��9�
�����������������������������'��-

���
���������
����������1���	
��2-
���������������!������������	���-
���������!�����������
���������� �������	�/���� �
�� �
��
[����������������������������
����
���Q�������	�������1���	
��2�����-
ler gemeinsam mit einigen Ehema-

ligen und Trainern teilnahmen. Ei-
���'�������������������������
��
Schnappschüsse und Höhepunk-
��� ���� /���
������� 1���	
��25�
����+�
������_
�������/�������$�-
schluss des Programms der heißer-
�������4����!����&������	��
��
����
Teilnehmer verteilte. Um das leibli-
����1����	������������������_�����
`
���/�����2�����������=��2�����������
die Veranstaltung mit süßen und 
deftigen Köstlichkeiten abrundeten. 

Text: Daniela Breyer / 
Fotos: Madeleine Willer

Pelzmärtlturnen des TSC Neuendettelsau
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
Beim diesjährigen Karpfenschießen 
����0&�Y����=����������������������
�����������
����X�0���������������
0���������3��������������������
�2�
Karpfen geschossen, sondern auf 
0�����������������5&��������
��-
2��	����� ������ %�
��� 1������ /���
+���
�����������0��7���@�������1���
_�����`
���������������������+�����
����������$�������������'��	���
�-
ertag auf dem Friedhof.
����&����	2��������������� ������
�
��2�������� ������������� ���-
�����������������������
�������0&�
Y����=�������������
�	��������
���
�������������
�����"�����	������

3�4�$	&�	�������	7	%#�#$	�#11

Karpfenkönig Franz Winner

KAMMERSTEIN
3
���������1�����53��
-
��/50����� WXY�� ���� WXYC�
hatten die Kammersteiner 
Vereine, Direktvermark-
�����@
������������*������-
����������������̀ 
�������-
������
����� 1���������	�
������
����WXY����!���-
������� ����� ���� W��� 1
��-
markt in diesem Jahr bei 
milden Temperaturen und 
Sonnenschein. Einmal im 
Jahr herrscht in Kammer-
�������
���$���
�����-
��
��� ���� 4
�	��
�������
����� ���� 1
���
�	�� ����
������� �
��� �������-
ren Flair ohne kommer-
�������� �4����� 4����#� �
��
����� ������ %
���� ���� ���
�X�������
���0�!���������
�����	-
licher Qualität, heimischen Produk-
ten, liebevollen Details und typisch 
2�!�	������� 0����
���!���� �������
����+�������
���
���2�������1
��-
�
�	�� /����������� �� �������� +
�-
send Besucher bummeln, shop-
pen und schlemmen sich dann am 
"
�	��
���
�����������!��������
durch die Budengassen. Allerdings 
sind die meisten Stände mit kulina-
rischem Angebot bereits am frühen 

3
������
��
��/��	
�2����2����
�-
����������Y����������������1
�����
0��������������������
��������������
�
�������������	���������#��1�������
��������
������������������3
����5�
von Bedeutung sind beim Kammer-
�������� 1
���
�	�� /��������������
1
�������	���
�������=����������
bei Kammerstein und den angren-
�������1!�������*���������������
�������Q��������>!������������-
en Bürgerhauses mit Bühne fand die 

������������� Y��� �����-
ausstellung mit Koordi-
natorin Uschi Heubeck 
���� ��������� $�����-
��� �� 	�
��� }X� �����-
���� �������� ���� 4����-
�������������1��	������
�������@�����������	����
"��� 0����� �������� 6�����
Heubeck von der Kunst-
KommuneKammerstein 
fest, dass ihre Präsen-
tation mit ca. 2.500 Be-
suchern in sechs Ta-
gen eine der meist be-
suchten Ausstellungen 
in der Metropolregion 
�����$�2�����	����������

„Karpfenschießen 2019“ der Schützen-
gesellschaft 1856 Heilsbronn

24. Kammersteiner Waldmarkt wieder im Wetterglück
Beeindruckende 18. Kunstausstellung im neuen Bürgerhaus

�
�� "
�	��������� �������
durch musikalische Bei-
träge der Jagdhornblä-
����&�����������5$�����-
reuth und der Kammer-
steiner Blasmusik, einer 
Gesprächsrunde mit Gäs-
����� ������ 4����51���-
������� ���� ���� 1
��-
�
�	�5������&���
���������
�����
������������1
��-
markt von der Gemeinde 
�
���������������@
��-
kreis Roth und dem Amt 
2��� ���!������� @
������-
schaft und Forsten.

Text + Fotos: 
KW / Brandscher
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���������������
��

INFOVERANSTALTUNG

am Samstag, 25.01.2020 um 10 Uhr

���������	
���������������������

������'�
�����������(���)��
�
���
�����*���
������������+*,�+��
-��&��.�������������

für mehr Informationen
Laurentius-Fachoberschule
 ��-!�"�#$%�#&%"�
///-���
������+������
�����-��

NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
��
������ ���� ����� 
��� *������� ���
�������������������!Q����������	��-
����������
�������������������/��-
�����������
�	����������
����@�����-
�
���� �����7��� ��������������� �����
������
�	����������2�������������2���
����0��2
��������q��2
�������������	�
3�����������
��� ��������� �����
���������&������
������������
-
betes-Team der Klinik Neuendet-
telsau organisierte er den diesjähri-
gen Diabetestag, der als Patienten-
veranstaltung in Kooperation mit der 
Krankenkasse AOK stattfand.
����0��2
������������Q��������
��-
reich gekommenen Besucherinnen 
und Besucher, die in den großen 
Veranstaltungssaal der Diakoneo-
Klinik Neuendettelsau gekommen 

�
�����$������*�2���!�����������-
operationspartner konnten sie sich 
über die Krankheit Diabetes infor-
mieren und mit Experten ins Ge-
spräch kommen. Zentraler Bestand-
teil der Patientenveranstaltungen 
�
�������������'����!�������"���-
�����������$���������������������
Psychologen Dr. Berthold Maier. 
�1������%��������
�������
�� ����
�����
��������
�	�����
���������
/���������	
�����
���������7����
����$�����������2������������&���-
ge gehört“, sagte Dr. Stefan Dörr in 
������������Q������1����
��������
0��������	����������_!�������'��-

���
����������������
�2�����$���
��
mit Führerschein und den Umgang 
in der Familie gelegt“, informier-
te er. So sprach Dr. Anselm Diener 

Tipps für den Umgang mit dem 
Biobehälter im Winter

*������	
�����`
���������	���������������������/�����
������������-
�!����������������������������������	
����&���������2���������
���$�2
���
in den Behältern schnell festfriert. Dies lässt sich unter Beachtung ei-
niger Tipps vermeiden. So sollten: keine feuchten Küchen- oder Gar-
���
�2!�����������������!�������2�������������2�������������5������
&
����
�2!���������������@
����4
�������������	���������4
����
�-
2
���!�	��/����������������8���������
�������!�	��5������"������-
papiertüten), der Boden des leeren Abfallbehälters mit einem Stück 
�
����������N��������
�����
�����������������$�2!��������������!�-
�����������/����������������������������������������������!��������-
�������������������������������������������8q
�������&
�
��9�
�2��-
������������������������!�����������
��'��
��������������
��$�2���-
�
��
����XX�6��������������������������%
��������$�2
������������!�����
������������2�������+��������2�������	
����
��"
����
��	����/�������$�-
�����������������1��	�����8�����=����
���9�/����������!�����
�����-
�������������1�������*�2���
�����������+����������0�������������
landkreis-ansbach.de.

���	��������	��������������
������
Über 150 Besucher informierten sich beim Diabetestag der Klinik Neuendettelsau

über die Aspekte der Verkehrsmedi-
���������������������"
����
����
��
Mergentheim hielt einen Vortrag 
����+���
����
������������������
in der Familie“ und sprach in einem 
�������� '����
�� ����� �
�� +���
�
�1��������&���	#��1�������$������
���������	�!�����2�����
���!���-

��������6�������	������8=������	-
!���9����6�2!������'�������������-
den könne dies dadurch, dass sich 
�����7����������2�����������������-
spiel durch eine Diabetes-Schulung.

Foto: Diakoneo / Amanda Marien

���	�����	����	����
0��	���	89;	����������	��	���������

An Infoständen hatten die Besucher die Möglichkeit sich umfassend über 
���	��������	,�	��#�!�����
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gültig bis

31.01.2020

In Erwardung 
von Grete Hausch

Kardn verschiggd
��!�����������
���

Deggn is gschdiggd
������������
���

���������
���@������
scho am helln Nachmiddooch

ned bloß frohe Gsichder
�
�����@�������������������


��"
����1����
����������
����1
°������1������

���q�����	����	�����������
���&���!2������	������������

���
��0��������������&�����
���������������
���������

����0���2�
�2�����@����

��q������������������N�����

schnell do noch a Schnäbbchen
�������U�
�
��0��
�

do hindn gibds Häbbchen
������
���
��������1
��

%������������������
'���!����������
����

q������

�������������

������������3
����

������������������

�����������
������

����/���������������

�����
������������������

��������
����&�2���
����������������N���

����������0������������&�����
�������	���������
��������

WINDSBACH (Eig. Ber.)
Julia Nägelein aus der Grundschu-
le Eichelberg-Arberg, Hannes Ham-
merl aus der Grundschule Dieten-
hofen und Jakob Eißner aus der 
Grundschule Dinkelsbühl sind die 
talentiertesten Mathematikerinnen 
und Mathematiker aus den vierten 
��
���������0����
��������	��$��-
�
����$��YW�YY�WXYI�2
���
������-
���� &����������� ��� 1�����
��� ����

2. Runde der Mathematik-Meister-
���
2�5"�����2�
�	�����
����W}�&����-
�������� 
��� ���� @
��	����� $��-
�
���������������_������������0���-
ler aus ihren 4. Klassen, die sich in 
der ersten Runde als Schulhaussie-
���� ���� ��������� +����
���� w�
��-
�������
������$��������
����������
_����� �
����� ������ �
�� @����� /���
anspruchsvollen mathematischen 
���	
�2�
���� ���� ����� 0������ ���

ermitteln, die dann an der Endrun-
���
��YY�YW�WXYI����3�����������-
sammen mit Mittelfrankens Besten 
teilnehmen dürfen. Die Mathematik-
Meisterschaft-Mittelfranken versteht 
�����
�������1����������������������
mathematisch besonders begabten 
Kindern ermöglicht, ihre Fähigkei-
�����������"��������	�����������������
�
����0����������������������������
&�������������������������������%������


��@�����/������	�����
�-
spruchsvollen Knobel- und 
���	
�2�
���� �
�� *���-
resse und die Aufmerk-
samkeit auf den mathema-
�����5�
������������
2���-
chen Fachbereich lenken. 
"������������Q������1��-
���� �*��� ����� 
���� 0�����#��
���7������������0�������-
������ ������ ���������� ����
1�����������$�����������
Schulrätin Karoline Dom-
����� �
�� �z��
� ��	��-
men, um den aufgeregten 
�������� ���
�� ���� $�����
������������
�����������
������������
�	�����6����-
�������������0����
���/���
Frau Heiß-Meißner bei Auf-

sicht und Korrektur, konnten alle Kin-
����	������������
������$�2�
����
�-
���������������	�����
�������$������-
������������
����������������������
Sieger ermittelt. Die Siegerehrung 
�����
��������������������������	�
������������%�
������������������-
sam mit unserem 2. Bürgermeister 
Norbert Kleinöder und dem Orga-
���
�����5+�
����
�	������
�����-
����6�����������������=���
���&��-
mann Stiftung konnten den Siegern 
schöne Sachpreise möglich gemacht 
��������1���2����������
�2��!���-
����`
���

Text + Foto: Iris Schineller / 
Caroline Rück

Mathematikmeisterschaft Mittelfranken 2019 in 
Windsbach
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
*������������������ �
��5=�����
�������������
���$���
�������0��-
fan Schaller, Geschäftsführer der 
�%N5*������ "�����2�
�	���� 2�������
sich Anfang November mit Thomas 

$�����	���
������������������>!��-
����	������/����2�5$�����	�������6�-
kunde für 25 Jahre Mitgliedschaft in 
�����2��*������"�����2�
�	��#�����-
���������� +���
�� $�����	�� ��������
der gut gelaunten Runde bei die-

ser Gelegenheit gleich die nächs-
te Generation vor: seinen Sohn Da-
�����$�����	�������WXYI�������"���-
terprüfung ablegte und ab 2020 
���� �������� �2�5$�����	�� �������-
���� ������ $���� ���� 0����� ��
���
8"���������2���� WXXI9� ���� ����-
��	�8"���������2����WXY�9�����������
��������[������%�Q��
�2���/���+��-
�
��$�����	����
������������
2�������
„KFZler“ haben sie sich 2018 den 
Traum von der eigenen Firma ver-

Adventskonzert des 
Musikvereins Wolframs-
Eschenbach am Sternlesmarkt
$��������������̀ 
����!���������"���	/������1��2�
��5�������
���
��'������'�������
���������������
��0
���
���Y���������������
YC�XX�6������@���2�
������������"�����
����������������������1���-
nachtsliedern bringt das Blasmusikorchester das Publikum in vor-
�����
���������0���������$����������������������"���	/��������
���������	[���������#�������������
�����
2������1������	����������
begeistern das Publikum mit Musik und verschiedenen Gedich-
����� "�����	����\�
Blasmusikorchester 
des Musikvereins 
���� ���� ����	[�����
„Kids“. Eintritt frei - 
Spenden erbeten.

Foto: Stadt 
Wolframs-Eschen-

bach

Thomas Aulitzky 25 Jahre Kfz-Innungsmitglied
Leidenschaft für Autos an die drei Söhne weitergegeben

���	������ ���� ���� �$�����	�� +������
&��=#������������3
�����������-
������ 6�	����������
��� ���� �2�5
$�����	������������	����2���
Q�������
es genau aus diesem Grund noch 
��� ������ ��������������������� ����
3�����������
���� &�������������
���� ����/
��/���+������&��=�����
$�����	�50�������
�������������	�

Textquelle: Heike Aulitzky / 
Fotos: Haberzettl

Anzeige
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HEILSBRONN (Eig. Ber.)
N����������������'�������
��8Y���
November) hat sich die Fachschaft 
Deutsch der Markgraf-Georg-Fried-
����5>�
�������� =���������� ���
��
Besonderes ausgedacht: Mit der 
$	������'��5U��5@��������=���������#�
������������������
��@�����
���������-
2���������������!�	������������������

���������'��������������0��������-
nen und Schüler der Realschule mit 
=����������������������������
���-
�����$�� ����������� U����� ���� ���
0�������

������0�
��/���
����������
der Bibliothek des Religionspädago-
gischen Zentrums, in der Abtskapel-
le der Abtei, in der Stadtbibliothek 
���+�����������������7������
�����-
saal des evangelischen Gemeinde-

������������� �������0������������-
���	�����>�
��������������/���'��-
���������������*������������������/���
�����
��������� _������� ����� &�-
schichte vorgelesen. Dabei kam es 
���&����!�����������
��@����������
*��
����������!�����������
���������
���������������U����6�����������-
cher Dank gilt den Vorlesenden Dr. 
`������ 42��7��� 80�
��/���
�����9��
Karin Spangler, Klaus Buhl (bei-
���>4N9��%�
���=
����
���80�
��-
bibliothek), Johanna Schober (Bür-
������79�� ���� 6������ 0��������� 8�
-
������

�9� ���� =����� �
�����������
(Schulbibliothek Realschule) für die 
Vorbereitungen, für das lebendige 
Vorlesen, die intensiven Gespräche 
und auch die unbürokratische Bereit-

Theaterabende der 
Kolpings-Familie Abenberg

„Onkel Herrmann und die Plunderhosen“ oder „... 
und wieder schweigen die Männer!“

�����������������������������������`
������������WXYI�WXWX��-
den die beliebten Theaterabende der Kolpings-Familie in der Turn-
�
��������&����5�����"������������$����������
�����
��@��������������
����U�	���=����
��#�/���>����
�>����������
��2���������������
Terminen gespielt:
3
������
��/�����������
��W��YW�YI����Y��XX�6����
Y��$����/����������\�W��YW�YI����YI�XX�6���������
W��$����/����������\�WC�YW�YI����YI�XX�6���
}��$����/����������\�W��YW�YI����YI�XX�6�����
���$����/����������\�X}�XY�WX����YI�XX�6��
���$����/����������\�X��XY�WX����YI�XX�6���

�
����/��/��	
�2�8C������2�������$����/������-
�������
�2�
�����4�!����9�����=�2�
�����=�[
-
�����$���������&���������������+����XIYC���}���
����&��
����/��	������ �������������������
-
����

„Vor-Ort-Lesen in Heilsbronn“ - Aktion zum bundesweiten Vorlesetag
stellung der Räume. Alle beteiligten Schüle-
�����������0��������
�	���*���������������-
�����������@���	�!2����2��������������������
Erlebnis und freuen sich schon auf den nächs-
ten Vorlesetag.  
Text: Sigrid Haselmann / Fotos: Privat

�
����!������	���	*
���	����=��	�����	�
�	
Schüler der Klasse 9b im Sitzungsaal des 

����������

Hans Buhl in der Kapelle des Religionspädagogischen Zentrum mit 
���
���	���	������	9��
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1���� ���� 0������� ���� 0������!�
����-
������ %�������������� 0��� @
��������� ���
Neuendettelsau in der Turnhalle miteinan-
der kämpfen, geht es nicht nur ums Ge-
����������������
�������+�����	�����>�-
geln und vor allem um Fairness. Seit die-
����0����_
�������������`������
������������
"
����������������Q���`���
�������������
/�������$���
�����0�����������������7���-
�����������������&������������0���������-
halle für das Training ihrer Neuendettelsau-
���̀ ���5&�������������	
��������&������2���

������/���
�����2�������0��������������������
neuen Sportangebot spielerisch viel lernen. 
�1�����������	��������������	������
���������-
seren Schülern die Sportart Judo anbieten 
��� 	�����#�� ����!�����6���=
�����0�������-
��������%��������������0���@
���������������
"������	����������	��������������������������-
nem vorgegebenen Rahmen, mit Regeln und 
gegenseitigem Respekt, gibt es sonst eher 
�������������@����������������������$�Q��-
dem sind die Gelegenheiten für gemeinsa-
���%�������5������0����
	��/��!���������������
Beförderungslandkreis sehr gering. Da ist 
�
�������$���������������������!����������
eine enorme Bereicherung, die mit großem 

*���������������������0��������
�����������������1������������
0�����������������7�������
�	�
��2�������"
�������������$������#
`����������7��*��
��������0�����������������7����������2
���������
��2���������������������$��
�������\��%���������������������
�������
������3�����������
����`���5+�
������_������������0����������
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le halten können, mit einem Trainier, der alles direkt vor Ort koor-
diniert. Das ist eine große Verbesserung, durch die unser Vereins-
��
���������3�����������
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Sportunterrichts als auch in Form einer Sport-AG an und leitet das 
Vereinstraining für alle an Judo interessierten Kinder in Neuendet-
telsau. Viele Schüler entdecken dadurch einen völlig neuen oder 
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scheidet, dass es reicht.“ Mitmachen kann jeder, es gibt keine kör-
���������������������������'��
����������������������	��������-
gen Größere kämpfen, Mädchen gegen Jungs. Nach einem Sieg 
oder einer Niederlage verbeugt man sich voreinander und geht fried-
lich von der Matte. Neben körperlichem Training und Technik haben 
����`���������������������0�������������
����!�����������������-
���=��2����������
2���0�������������������"�������1������!�������
„Der Judo-Sport passt hervorragend in eine religionssensible Er-
���������������������
�����������/
�����������0�������������#���
���
6���=
������&�����!��������1���������������>
���������������-
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�������4�
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das ist ein Baustein, der sich perfekt in unser Schulleben einfügt 
���������@��	��������Q��#�

Judo am Förderzentrum St. Laurentius – gemeinsam mit der 
�������������	������

Miteinander kämpfen für eine starke Gemeinschaft

Einheitliche Anzüge stärken das Gruppengefühl und sorgen 
�
�	�1#�������	��������	���	6��������	?��	&��!�	@����	
�������'	�����������	���	�#���1J���#������	%�����,����!�'	
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NEUENDETTELSAU (Eig. Ber.)
���� ���������� �����
���������-
���
2����8��"9����0���������2���
Menschen mit Behinderung fan-
���� ��� ������� `
��� ���� 
������
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������� ���� 0��������� �
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Gast im Remscheider Sportbad. 
"����
�����
��
��������Y�5_!������
@
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� ���	��� 
��� 3����������-
sau. Sie ging als Athletin von Di-
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�����������������������
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Start. Dank eines vorgelagerten 
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8N���\� X\�W��}9� 
��� 
���� ����� YXX�
"�����������8N���\�Y\���WC9�������-
������������������*��������$�����	�
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mit dem bayrischen Team des BVS 
����
���@
���
���������
�����
2-
fel freute sie sich über den sechs-

Weihnachtskonzert der Musikschule 
Rezat-Mönchswald am Sternles-
markt in Wolframs-Eschenbach
 
$�� 0����
��� Y��� ���������� �������� ��� Y��XX� 6���� ��� >
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����������� 1��2�
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��� ������
����"������@����������������±
�
���������#���������������������-
�����1����
��������	��������-
ben in Fränkische Mundart Tex-
�����������������®�0����������
-
��� ���� @������ ���� %�!�	�������
1����
��������������>����������-
tritt frei - Spenden erbeten.

Foto: Musikschule Rezat-
Mönchswald

Bestzeiten für 14-jährige Schwimmerin
Neuendettelsauerin ging bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften im Parasport an den Start
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ge ein großer persönlicher Erfolg. 
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����
���������+�
�����Q
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blicken auf ein sehr erfolgreiches 
1���������� ���� ������� ��������-
���������	#����������"
�Q����>����
>��������@�������1�������2����������

auch besonders darüber, dass mit 
����0����������	
��2��������-
ten Mal ein Diakoneo-Sportler aus 
Neuendettelsau an einer Veranstal-
tung im Parasport teilgenommen 
hat. „Bislang traten unsere Sport-
ler meistens bei Special Olympics-
1���	!��2��� ��������
����� 
���
1���2���������������
��������
�
-
�����������0�����
	��/����������#��
sagte Reinelt.

Foto: Diakoneo / Angela Maußer

���	8NL.J�����	2����	������	���	���	��	����.J�����	��������	���,-
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Freundes- und Förderkreis 
Clinic Neuendettelsau

Wir danken unseren 
Sponsoren für die Unterstützung:

� Stiftung Vereinigte  
Sparkasse Ansbach

� VR-Bank Mittelfranken 
West, Ansbach

� Biermanufaktur Engel, 
Crailsheim 

� Rechtsanwalt Irkes,  
Neuendettelsau

� Reichsstadt Apotheke, 
Rothenburg o.d.T. 

� Wäscherei Waiz,  
Hersbruck

� Franke Elektrotechnik, 
Lichtenau

� SB - Center Besenbeck, 
Neuendettelsau

� Medi-Ansbach Präven-
tiv- und Reha-Zentrum

� Högner Bau,  
Neuendettelsau

� Löhe-Apotheke,  
Neuendettelsau

� Pilipp Einrichtungshaus, 
Ansbach

���������������
			


���			�������

�����������
2������������"����������
des Freundes- und Förderkreises 
����q������3�����������
������_!��-
lichen Mitgliederversammlung und 
Spendenübergabe. Der Vorstand 
berichtete über die Aktivitäten des 
Vereins und legte Rechenschaft 
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Die Einnahmen des Freundes- 
����%�����	�����������q��������
�-
����������������
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�-
staltung des traditionellen Som-
mernachtsballs, Spenden und 
Mitgliedsbeiträgen. Dem Ver-
��������	� 2������� ������� $�-
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7����������4��_�	���/���
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�7���������� &�����������������
��������
���������������	�������%���
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Mit über 250 Ballgästen ausver-
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gefeiert. Der Freundes- und För-
derkreis dankt den vielen Sponso-
ren, die alljährlich den Sommer-
nachtsball mit Sachpreisen und 
Geldspenden ermöglichen.
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versammlung berichtete der ge-
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seinem Vortrag erläuterte Herr 
Bergmann die großen Herausfor-
derungen für die regionalen Kran-
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Mit dem Ausblick auf kommen-
de Veranstaltungen beendete der 
Y�'������������=����"
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����"���������/���
�������WXYI\

Freundes- und Förderkreis Clinic Neuendettelsau lädt zur 
Mitgliederversammlung

Erneut konnten die Künstler Gottlieb 
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WINDSBACH
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ner und ihre Gäste im Seniorenheim 
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An einem Samstagnachmittag hat-
ten sich Veeh-Harfen-Spielerinnen 
und ein männlicher Kollege einge-
2�������������� ������@�����������
"�������� ����	
������� $������-
������������=���������������������0��
������/�����������/�������+����
�������������/������������1!�����
���� ������� =������
���� N��������
����_����������@���������2������������
"����
�����������!������������������
����*��
��������������������������
@������������������"���������$����

eine Geschichte über ein Birken-
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Jugend sicherlich auch schon ge-
sungen und vielleicht an manch ei-
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Auftakt zum Sternlesmarkt: 
„Weihnacht bei uns – Weihnacht in 
Franken“
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Foto: Dietmar Klenk

Weihnachtsgrüße der 
Familienhilfe Heilsbronn
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Eure Familienhilfe Heilsbronn e.V.

Musikalischer Nachmittag im Haus Phönix in Windsbach
Veeh-Harfen-Klänge erfreuten Bewohner

������Q����������������������	
��-
schen Stunde im Haus Phönix die 
Melodie der kleinen Nachtmusik von 

1��2�
���$�
�����"��
���
Text + Foto: Klemens Hoppe
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Liebe Vereine, Ortsgemeinschaften und engagierte Bürger
*�����������2�!�	�������=���
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Bitte senden Sie uns Bild- und Textmaterial per Email an: anzeigen@habewind.de 
oder bringen Sie uns ihre Unterlagen vorbei oder per Post:  

Friedrich-Bauer-Str. 6a, 91564 Neuendettelsau. 

Wir freuen uns auf viele Zuschriften - gerne beantworten 
Q��	U���	%����	����	1��	3����#$	;XY[NL\YX\Y]�
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Wir suchen Sie, für unser innovatives Team!
Unsere Leidenschaft gehört seit 1885 
dem Baustoff Holz. Bei uns erschließen sich für
Sie neue Wege im Zimmerhandwerk.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 
ab sofort eine/n engagierte/n
� ��������	""��"�	�����#"$%$'
� ���������	""�����#"$%$'
� �������������������#"$%$'
� �������������*��	�����#"$%$'

                         Ich      freue mich
           auf Ihren Anruf: 0172 / 84 480 73

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir eine

Reinigungskraft (m/w/d)

für unsere Hauptgeschäftsstelle Heilsbronn.

� Das Arbeitsverhältnis ist zunächst als Krankheitsvertretung mit Option auf ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis vorgesehen.

� Auf 450-Euro-Basis.

Bewerben können Sie sich schriftlich oder auch per E-Mail. Gerne  
beantworten wir Ihnen vorab Ihre Fragen unter Telefon 09871/7070  
oder per E-Mail an info@rb-windsbach.de.

Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG
�������	
����������������������������������	
��������

Wir freuen uns 

auf Ihre  

Bewerbung!

Erfahren Sie  
mehr über uns:
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Nachhilfe in Englisch von erf. 
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Helle, freundliche, 4 Zi.-Whg., 
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Wildbret aus heimischer Jagd 
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Rasenschnitt, Heckenschnitt und 
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Gold-Ankauf, Schmuck, Uhren, 
�
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sonders kundenfreundlichen Prei-
sen, Schmuckdesign Hans Hertel 
- in der Passage Neuendettelsau, 
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Mietwohnung gesucht!� ��������
Ehepaar, k. Haustiere, Ortsmitte von 
Neuendettelsau, EG oder max. 1 
U&�5��X5CX�´��+���\�XY�Y5WW���}IY

Nachhilfe Englisch – Deutsch� �
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- alle Klassen. Ausgebildete Fach-
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Eckbänke, Sofas, Stühle, u.v.m. 
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Vermiete DG-Wohung,� �
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kon und Garage, ab Jan. od. Feb., 
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Sattlerei und Polsterei, Natur-
Farben-Handel, Aufpolstern und 
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Eckbänken, Roller- und Motorrad-
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Renovierungsarbeiten u. Tro-
ckenbau, Montagearbeiten u. Flie-
sen Verlegung u. vieles mehr, alles 
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Elektroinstallation, auch für Um-
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Mathe, Physik, Chemie, PCB, 
Nachhilfe für alle Klassen erteilt er-
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Uhrmacher Kalden, Uhrreparatu-
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al ter Uhren. Petersaurach, Finken-
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Reinold Schuhreparaturen nach 
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Natürlich faserreich genießen.�*�-
fo: Zellerneuerung für innere + äu-
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ALLROUND – TEAM gegr. 1979 
 

Entrümpelt alles besenrein, auch Problemfälle, sofort,  
Tapeten ablösen, Seniorenumzüge, zum Festpreis ! 

Erreichbar von Mo –So von 8 - 22 Uhr Tel. 09122/888111 
www.allround-entrümpelungen.de 

www.das-trödelparadies.de 
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Bücher Sammelaktion 
für die Arbeit des technischen Missionars 
Martin Ahnert in Tansania. 20 % des Verkaufsprei-
�����������
���$2��	
������������������������*�-
nen abgeholt. Rufen Sie bitte von 15 bis 19 Uhr 
bei Frau Birgit Franz an 09831-1620.

Samstag, 7. Dezember
Musikalische Adventsvesper mit 
����@
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�����4��7����+�z��������������-
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fèvre. Eintritt frei.
Lichterführung im Münster Heils-
bronn����� `���
�&���������YC\XX�
Uhr - anschließend bleibt das Müns-
�������������������������WX\XX�6���
���7�����

Sonntag, 8. Dezember
Weihnachtsfeier des VdK-Orts-
verbands Dietenhofen um 14:00 
Uhr im evangelischen Gemeinde-
haus mit der Schlossmusik Dieten-
hofen.
Adventskonzert des Männerchors 
1
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„Sternstunden“ mit dem Damen-
+����`�0����YI\}X�6����������$��-
bacher Kammerspielen.

Mittwoch, 11. Dezember
<=��#�'���	����	��>���U7�����&�-
���!���	�����2���"!��������YI\}X�
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ferent Kriminalhauptkommissar Ar-
min Knorr.

Donnerstag, 12. Dezember
Weihnachtsfeier mit Ehrungen 
beim Gesangverein Neuendettelsau 
���Y�\}X�6������&
����2�������7�

Freitag, 13. Dezember 
Besinnliches und Heiteres zum 
Advent���������"���	����q
��2�
��-
���������>5"����
������0����N
��-
meier um 20:00 Uhr in der KuSS-
KulturScheuneSilberhorn in Gott-
mannsdorf.
Weihnachtsfeier des Schnupf-
clubs Sauernheim im Gasthaus 
„Zur Eiche“ in Sauernheim um 18:00 
Uhr.

Freitag, 20. Dezember
Verkauf von Vogelfutter für den 
1������WXYI�WXWX�����'����������-
vereins Neuendettelsau von 14:00 
bis 15:00 Uhr am „Vogelnest“ in der 
q����������0����YX�

Samstag, 21. Dezember
Weihnachtskonzert des 1. Euro-
pa-Musikzugs Dietenhofen um 
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VORANZEIGEN
„66~er Premium-Rennen!" - das 
besondere Kartenspielen beim DJK/
0'� "¶�����������
��� 
�� WC�� ��-
����������Y�\XX�6������0���������
in der Gundekarstraße.

Zuverlässige Reinigungs-
kraft ������ 2��� ���� ��������
��@� &��!������������� ����
nächstmöglichen Zeitpunkt, 
unbefristet (spätnachmittags/
abends), am Standort Neuen-
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