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Treppenhaus, Küche und Toiletten wieder mit einem neuen Anstrich 
versah. Die Außenanlage an der Halle sowie am Tennisplatz wurden 
auch von ihm in Ordnung gebracht. Leider ging unser Mann im August 
in Rente. Für 2007 werde ich mich bemühen wieder jemanden zu 
bekommen.  
Im Sommer wurde für unsere Leichtathleten ein lang ersehnter Wunsch 
erfüllt: die Sportanlage in Neckargemünd wurde saniert. 
Der Waldsportplatz oberhalb der Stangenberghalle ist nun im Bebau-
ungsplan erfasst. Die ersten Begehungen mit den zuständigen Behör-
den sind erfolgt. Es folgen noch weitere um einzelne Detailfragen zu 
klären. Bei der Jahreshauptversammlung im Februar 2007 kann ich 
Ihnen weitere Auskünfte zu dem aktuellen Sachstand geben.  
Zum Schluss möchte ich mich bei allen bedanken, die zum Gelingen 
des Geschäftsjahres 2006 beigetragen haben. 
Mit sportlichem Gruß 

Liebe Turnerbundmitglieder, 

Heute möchte ich Ihnen einen kurzen 
Rückblick auf das Geschäftsjahr 2006 
geben: 
Ende der 90er Jahre wurde unsere 
Stangenberghalle innen und außen 
frisch gestrichen. In diesem Frühjahr 
konnten wir dank eines 1 Euro-Jobs 
einen zuverlässigen Arbeiter finden, der 
den Gymnastikraum, Umkleideräume,  
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Kammrätsel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die folgenden Begriffe aus dem Bereich des Sports sind 
senkrecht in die Rätselfigur einzutragen: 
 
1. Zusammenschluss von Gleichgesinnten 
3. Sportart 
5. Verdiente Mitglieder erhalten eine….. 
7. Turngerät 
9. Ausgebildete Übungsleiter besitzen eine.. 
 
Bei korrekter Lösung und Ergänzung benennen die Buch-
staben in der farblich getönten Waagrechten (beginnend 
von links mit 1) eine beliebte Sportart ! 


