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Wir gratulieren zum runden Geburtstag 
�
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Jahresthema 2018:   Leben 4.0 
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7', 6*.01+0 @.+ 0+/+0 w*+0@,x qF).'�+ B+@.+0x E.1.('�+ D/G/0H(x

y2?+�(,45/() /0@ J�.2'?'0@+�x I0?'45,+0 @+* >*@6+-3�G+*/01 /0@ >*0u5*/01,K*F6�+2'(.GC 7', 5'( @', HO*
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Rückblick 

 !	�	�������"�#���		�"�	��������	�����$�����%&�����'�	������(�	���������)�*�	+��

E.+ JF�K.01,H'2.�.+ 5'((+ @.+ M.�,6.6/*1+* M+*+.0+ +.01+�'@+0 /2

1+2+.0,'2{ @.+,+, .22+* ?.+@+* @.,G/(.+*(+ w5+2' @/*45 +.0+0 M+*(*+(+*

@+* q(''(,*+1.+*/01 +*�u/(+*0 )/ �',,+0C Q2 M+*+.0,�+6+0 /0@ 6+. @+*

E/*45HO5*/01 -F0 M+*'0,('�(/01+0 1.6( +, .22+* ?.+@+* r*'1+0 )/

L+,+()+,�'1+{ M+*'0(?F*(/01{ j'H(6'*G+.( -F0 M+*'0(?F*(�.45+0 /0@

|*1'0.,'(F*+0C M.+�+ @.+,+* y0,.45+*5+.(+0 GF00(+0 .2 MF*(*'1 +*�u/(+*(

/0@ 1+G�u*( ?+*@+0{ ,F @',, 2'0 6+. )/GO0H(.1+0 M+*'0,('�(/01+0 ?.+@+*
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Wir wünschen euch einen tollen Jahreswechsel und ein gesunden erfolgreiches und 
interessantes Jahr. Eure Vorstandschaft und der Infoblattschreiber Karl. 
Das nächste Infoblatt erscheint Ende Februar          Treu Kolping  
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