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möchte ich mich beim Orga-Ausschuss für die exakte Planung und 
bei den Abteilungen und deren Mitglieder, die am Tag des Gastes 
mitgearbeitet und das Fest zum Erfolg geführt haben, recht herzlich 
bedanken.  
 
Lob kam auch von vielen Seiten aus der Bevölkerung und der 
Wunsch aller, der Turnerbund möge diese Präsentation des Vereins 
weiter ausbauen. 
 
Zum Jahresende möchte ich mich bei allen Mitgliedern für die Treue 
zum Verein bedanken, und ich wünsche allen Turnerbundmitglie-
dern und ihren Familienangehörigen ein frohes Weihnachtsfest, ein 
gesundes und mit sportlichen Erfolgen gekröntes neues Jahr. 
 
Mit sportlichem Gruß 

Liebe Turnerbundmitglieder, 

2007 Tag des Gastes 
 
Es war eine große Herausforderung 
für den Turnerbund, den kleinen Ne-
ckarlauer am Tag des Gastes neu zu 
gestalten. Es gab im Vorfeld viel zu 
organisieren und an dieser Stelle  
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