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&%$������������+�������)�;�%$������%$����2�����������#�$���%$��
2�����80������������������&%$�����$�����('���8��0�������	����%$
�����������<��������������*�������� ����������������$���������
�������������$���������$������/�����������������������#�$�������
/���� ���%$����������)�<���'����������&�������4������������%$��
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'���+�  �������+�%$����8�����������������(���%$��������8���0����)
#��������� ������� ��%$� ����8���� ������ �($����� ��� ���� &%$����� ��
2���%$��������<����%$������%$���4��D�8��0�������<��������������
*������� -�$����'��� +(%$�� ���� -��%$�(%$�� ����� ������ �2��
 �($������ �������8��4'�������*���)
����<�������$���������%$������2��������������'�����������%$������
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$������+������'�������� �������������2���������������������������
������'������ �$������������.��������#��� ���$���,,�����%$��
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����3������ ���*�%����� ��%$� ��� �������� �������� 3����)� ���� ����
&%$���������������*�����������  ,�����������8��%$�%$�������������
��������<�������E������������%$��*�����)
3������:���������������/����(, ����2���&%$���������&%$���������
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-��� ���� <�����%$*���
��%$�� ���%$���� ���� *��
�'�� ����� ��� �$����/���'

�%$���������������)���������3��������AJJ1�*���������������%$��
�%$�����2�����0��<�����%$*���� 2���������*������*���� $����� ��%$
	���������
�%������� ������%$�������� �����*�������&����������&����
�0�������3�������� (��	����$����*������%$� ����������������������
����'�*��'��)������2��������������������%$�����$�����������������
3��������������������2�����)�7������,$�����������������
�����, �����
*������*��D�������
�%�������%$���'���&���+�� �������������,,��  �����
�6�����������+�%�����(����)��&���$�������%$��������&������$�����
�����,�0��� ���� ����$��� ���� 2��������)�/��������� �6���� ���� ��%$
��%$������;���������
� ���,0��������*�����*E�����������������
������:�����:���������
���������+���%$��������������2������������
�����$�����%$�����2��������������2���
���� �+�%��2����������*�����
*����)�&���$�'����%$�������*�$��� ($������3������������������.������
2���:�� )�5����8��������*�����%$���%$�����	������������2���:�� )
+�%��'���:�� )����������������;�%$ �����)�-�������������9��������
����3�����������������������6�����$���=��*������?���������'���0��
���)
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�	�!�����!�	�#��!��=���	����	��	���&���	
�	����������������	�
�!���!��&�����
	�������������	
#�4��2	
����	����	��
�	��	������
�����	���	��=����	����	�#�5�
�8��	�����	���������	�����&�
	
�!�
	��<�4
�!���	�	��	�	��2�	���	����!��
�!��#
����.������������������'������+���������������������������������
��%$ ���� (��:�E%$��������)�&����������������	���,�����������
-�$���$�����('������ ��� ������%$�,��%$�)�����-���� �+6�,��
�,������'����������:$���������� ����'�����'�*������$�����������������
��%$�������*����2���������$��)�+6�,���,�����K�&����%$�������� ��
����������������������������K�2����������&��'����%$��$���)�-��
��������� ������ ����� ���� �������� ���� '��($���� 2�������� ������ ���
��*�����/��������)
�������������������2��$������������$��������&6$��)�����	����$�����
����,0������������L���.�$��������������������������,������%$��
	� �$��������*������2���%$��������2���%$����%$���	����%$�������
�'�����������%$���'�������$���AM90$�������������,$������������%$��
�������+�%�)�3������������������������������2���������'����@�����*��
���� �������*����� ��� ���� ������%$�����%$����� <����%$��� ���
�������� 6���������0���)����������  ��������$���,0�������%$�����
'����������������$�������6���%$����$������-��������������������
<��� )�����<��%$0 �����������:�E%$���������*������$��&��%���
, ���)
�����������$�������<�%$���������%$���
'��������������������������7��������
��,���/������$�������'��%$�)�-��������
��������� �������  ������ �*��%$��� ���
*������%$6���� 3��������������2�����
������������!J��������������	���,��
�����('�������M1�&,���������AJ������
�������������2���AA����/��� ���)
�����	� ������ �	��������� �
*���
���'�	���	������ #�������� 0�����$
����$� ��� (	����	����
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�	�
������������	�� ��� �	��$
*'����/����1�����������-1�
��'�����	����2�34��2��"��	�
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�	�	�!���	���!���� ��	��.!
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	���
�	
�$'�	����!��	���	�	��	������	�!��1
�	��!��	�	�&�	��5���	������&������	���	1

����	�#�%�	�	��5���	���	&�
�	�!����	
�.!1

�	���
�	
�$'�	��������/�&�����
�	��2��
��
��!����	��	��#
Nach der Kündigung ändert sich nach Aus-
kunft des Pressesprechers der Post, Jörg
Koens, für die Kundschaft nichts, für die
Zusteller aber der Anfahrweg. Sie brauchen
etwa 30 Minuten länger, weil die Post jetzt
wieder von der ehemaligen Hauptpost aus
verteilt und ausgefahren wird. Für die erste
Tour steigen sie dort aufs Rad. Für die wei-
teren Touren wird die Post von einem Fahrer

an verschiedenen Stellen entlang der Stre-
cke deponiert.

Schlafmützigkeit will sich die Post nicht
vorwerfen lassen. Sie musste sich der Kün-
digung des Vermieters beugen. Ein anders
geeignetes Lokal war rechtzeitig nicht zu
finden. Schlimm sei das nicht. Die Post orga-
nisiere ohnehin ihr Verteilsystem um. In etwa
zwei Jahren wolle man damit fertig sein.

��� ��	
��� 2�>>����>+
=�?� �������� ���� �6�����%$��� +������,����
��,,����, ��6�����'����!A)�3�������:����
��,,����, �����+��,��� �������&�)�8��������
+��������������)�������������AB)�5���'���
*�������'�AJ��$�����: ���$����&�)�8�����
3����������,�����4�������+�����������%$�)
8��,�����*��������������%$�0��������9�*����
AN�&,�������������������'�������J)�A")�'��
�������+��������"H"NM�C1A"������������ 
#(������"H"NM�JN"JN"��&��������D�N�€)�#����
������$���� ��$0��� ������ :������ ����������
�6����� ���� ���� ������� BN� �����������
'��(%���%$�����*�����O

Die Nr. 1 für
unsere Gesundheit.
Klein im Preis, groß im Service – 
die meisten Niedersachsen 
leben gesund mit der VGH.

VGH Vertretung
Volker-Martin Wobbe
Hansering 112 • 31141 Hildesheim
Tel. 05121 133150 • Fax 05121 133157
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�; ����	������8�	�	
1�����6	��&!	��1
.��	��#�%���!������	�	�� ����	
�)�����!���;�
���������	��	��
�	&	��	
�,--B��!��C�D������	�.��	����	��	�#

��)�	�����/���������������$��������&(���0����������������0��������4��
�������3���������������������������� ���������*�����)���������
��$����@����%$�� ����������%$���'�2���������'������������������
*�����������������$�����������#�$����������������������%$���5�E�,��
��������� �%$��)�&�����������&E�'��� (��	2�����������������&���������2���
+���������+�����)
������������������������4�*���������$���)�N)H""�5'9�����,�0��������
�$���������K����2�������'��������������$��������������K�90$���%$
BH")"""�<���%$����=��$�������$������'��$������������$���?)�<������
�-��4���;�%$���*0$���������5�E�,��������������!M�&�������N)H"")
����0�E,���%$��&��������������������������������64�����%$�+����)�-��
��%$��$�� �$���������� �������������������%$����3�������)���������

�$���������������2��0������%$�����	�����/�����������������������,���
���D������������)���)�����*�����%$�������������$���)���������� 
��'�������������0$�������%$��'�� ����)�&�����������5'9�������%$���
:����%$������������2���.� � ��%$�����������%$(���)�!N)H""�5'9����
*��������%$���������������������� ���� ������������0����%$�����%$�
���*�����)�3��������$����$����������� (������+����,��������'���$
'�����������������*�%����)�/������%$����'��������������'������*��
0$���%$��)
-������������$�����(��������%$�����7$� �����%$�����������*�%$�����
+������������)�&����'������������
����������������2����<���%$��
�������������%$�������7� �������������%$����������������$�,)�3$��
��2���D�������%$'������������;6�����������)�����-�������'���
:�'�������������������������������������)�&�����$���$�����%$�*�������
���%$���'(��������%$������������'�*0�����������)
�����������������������*�������������$���������������������,��2���

�%$�� ��������*�������*���������������&�� ������������� (� �:������
9��CH")"""�	���� (�������������'������#�$����������$���$�'��)�@���@���
�� ���������������H"���������:��������������������-�������%$��
����;���� �������������&�������� ����������*����������)
������������������%$�����'������AB�����AA90$�������6%$���
�$��������������I��)�&���'���%$�������3��������������&%$�����������
	���,0��%$���8E�������)��$��������,��������*��%$����������/��
����������������$����������'����2���������&,������ �����/�����%����
'�������������)����-�%$����������$��� ����������������� �������
����������������-�����������.��.���$����� �����:�������)�����
��'�� ���2���(���%$��.�����)�&��� ���� ����������+6%$���� �����	����
/�����������'�������������'���������������$�����%$���
���,��)���������
�������7$� ��� ������ ��� ���� ���������,���� �� � �*��� 
0����
�����*������������� (��3����������$�������*6$���%$)��'�������*�$�����
@������)�+���������+�������������$����������������������%$'���������
;0$��������%$�����<�$������������������%$��*���)
3�����������$������������<(�������$�������<(����2���;� ������)����
;��������0�E,���%$���+6��������������AM)�#�$�$�������2���7$������
'�������� ����� &%$6���� ���� ���� ���� ������ ����)����� ��� 7$�%���
��'������8���%$���	�����/�����������������;�*�L����,����2���������
���7��'��������$��#�$����������������*�������������'��������
'�2���������%$� (� �#�$�������������$����������������������������
�%$6��*����$������������)



�������	
��� ����	'

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

�����
����
��
�
�����
������	���

*���? #�,���$ -� �� @�

��������	 �
�	 ��	 �����
����������	 �	 ��������
�
���������	 ��������
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�	�	���	�	���#�4��	��	����	
	�#�4���������!��	�����	�����	���1
��	
�?
�#�4����	������=!���!��	�����
��	���	�����	
��.	�	
�2���?
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���	�
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0
�	�
����3!2	���!��	��.���	��	��*E#��!�
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����	
�����!��!�	����&��	����#�"���2�

�	���	���!�
	������	��	���	��@	
�!���!���	��	�	
��&���	��#��	�&����
�	�	��&���	�	��3	�	�
	
�	���#

8�������� �	��'��� .���2� ��2�  ������ -����
.���2���2�<�����8��	�����#����	�#1����$
#�=��������������*'���������������0���

<���� <�����
=�?��������<��%�&%$�����0���������������
�'���� (��	�������.�$��������.�$��������
���� *������� 3������������� ��� �������� J)
5���'�������AJ)B"��$�������������)����������
F'���%$�� ���.�������*�������.�'�����$��K
-�����+������	�*�%$�����'���%$���� ���
*�������*�P���������$����,��%$������+�����
����#�������%$���$���,��������)�	2��<��%$
2��� -����%���3�������� �����2��)� -��
'���%$���+������ (���������������	��*�%�
����Q�-��������*�����$������*��� �$��Q�3��
������ ��$����Q�-���=��? �����������:�'��
�0�Q�80���������*���������)

=������ �� �������
(or) Ab Dienstag, 10. Oktober, 14.30 Uhr,
beginnt wieder das regelmäßige Herbst-
Winter-Training der Nordic-Walking-Grup-
pe des MTV 48 vor dem Klubhaus auf der
Sportanlage Marienburger Straße, gegenü-
ber dem Südfriedhof. Bestehen bleibt der
Samstagtermin um 14.15 Uhr. Einsteiger sind
herzlich willkommen. Information: Otto Mal-
cher ,Telefon 05121 82124

�����6����2������-���$�������������������
�'���  ������ @��������%$����� �����������
����%$���������.�������2���:�� )���)�
�
��� � +�%�� ���� ���� 8��%$0 �� ($����� 2��
:�� )� ��)� #��� � ;������ $��� ������� -�����
2���'��%$�)�#��������������������������  ���
��%$����� 2��)� 3��@������ ���� �8���� ���� �����
���������������%$(��������%$���������<��
2��*����������	�����(�����&,����������6�
���,����������<�*�$��������2�����	$���
�����%$������8������������J")"""	���:��
9�����'��)�+�%������;�������������������
��%$������������;��������2���+�����������
����	�����(�����&,�����������������#(����
�*�����������&,�������:�� )���������$���
����<�����%$�%$����������<���&������ ���$��
<(������������	��%$�&%$�,���������������
���, ������:�����8��%�E���)��������������
��%$���%$��������������<���$��������26����
2�������������'������������������������5���

���������, ���������: ����������('��*��
�����$�� )�AJ1J�*���������5'9������ �����
�����AJJ"�'������:�� )�;�����������F'�����
�������'������������'�%$�������%$������#6��
&%$������9�����������������&�����2���(�����)
:�� )�+�%�����������������5�������+������2�������
����	��*�%����������<����  ��2�����������
�������=����.���*����%$� �?�'�������+������ (�
&���������8�����������0%$������%$�)
-��� ����<�*���� �������&������ �������� ���
������$������8E���������$������)�;�%�����
&���'���������������������: �����������'�'
���%$���<�����2�������'������������ ������
����8���$����K���������������������K������
��%$�2�������������8�*0%$�$����'���'�)�;����
'����%$�����������0������+��������� ������
$6$�����	'���������+�, ���������������.���
�%$� ��2��'������ ���������� 3���������� ���
5����*��������	�%$����������������&6���
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Mit dabei: die Musik der Gruppe „KreuzWeise“ und der Posaunen-
chor der  Matthäusgemeinde, der niedliche Schulchor der Grund-
schule Auf der Höhe, die Jugend-Combo mit Trommeln und Schlag-
zeug, die aufregende Aikido-Show der Sportler des PSV Grün-Weiß
und die begeisternden Tanzeinlagen der Cheerleader des MTV 48
(unser Bild). Jugendliche der Don-Bosco-Schule buken leckere
Waffeln und gaben Informationen über ihre umweltbezogenen
Projekte. Die Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätten Rasselban-
de, Liebfrauen, St. Joseph, Körnerstraße, Matthäus und Kinderkiste
hatten einen „Bewegungsparcours“ aufgebaut mit allerlei Geräten,
die Bewegungsdrang und Geschicklichkeit der Kinder entfalteten.
Bis zum Schluss umlagert war auch das Angebot der St. Ansgar-
Tagesgruppe: Kisten stapeln, bis der Turm umfällt, wobei die
Akteure hoch in der Luft in Gurten hängend „arbeiteten“. Das
Polizeimotorrad des Kontaktbeamten Michael Hartleib durfte wie

jedes Jahr von den Kindern bestiegen und erforscht werden. Der am
Marienburger Platz ansässige neue Buchladen Look and Book bot
ein Gewinnspiel an, und die Gaststätten Südklause und Selinunte
sorgten für das leibliche Wohl mit Bratwurst und Bier, Kaffee und
italienischem Eis. Initiiert wurde das gelungene Fest von Bianka
Herrmann (Kita Rasselbande), Pastor i. R. Gerjet Harms (Matthäus-
gemeinde) und Diakon Norbert Koch (Liebfrauen-Gemeinde), un-
terstützt von vielen weiteren ehrenamtlichen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen des Stadtteilarbeitskreises Marienburger Höhe.
Der Arbeitskreis freute sich  über den Besuch des Oberbürgermeis-
ters Kurt Machens, der ein Grußwort an die Festteilnehmer richtete,
und begrüßte Wilfried Kretschmer vom Stadtentwicklungsaus-
schuss. Den Abschluss des Festes bildete, wie es schon Tradition ist,
ein kleiner ökumenischer Gottesdienst. Und gibt es nächstes Jahr
wieder ein Fest? Natürlich, wenn man so vielen Menschen damit
Freude bereiten und das Gemeinschaftsgefühl der Einwohner des
Stadtteils beleben kann!

3(� ���������
=�?������������2����������������������������R�E,���%$�������
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Landgasthof-Hotel���

Zur scharfen EckeZur scharfen Ecke
Öffnungszeiten

Mo-Fr ab 15 h, Sa ab 11.30h,

und nach Absprache,
Mittwoch Ruhetag

So und Feiertags ab 10 h

www.zur-scharfen-ecke.com

Hildesheim-Itzum,Tel. 05121/2030,Fam. Meyer

Wild aus heimischer Jagd-eigene Hausschlachtung-hausgebackener Kuchen
2 Kegelbahnen-Terrasse-Saal bis 150 Personen, klimatisiert

17 Hotelzimmer mit DU/WC, Tel., TV

Das Haus für alle Festlichkeiten !!!
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Schon seit mehreren Wochen haben sich Bernd Krawietz, Bernd
Kamberger, Detlef Herrmann und Olaf Sander auf dieses Laufereig-
nis im Bereich von Knebel, Spitzhut und Tosmar vorbereitet. Start
und Ziel bei diesem Traditionslauf war der Marktplatz in Ilsenburg.
Die Streckenführung über 27 Km mit einem Höhenunterschied von
890 m, führte durch das romantische Ilsetal über die Ilsefälle,
Hermannsklippe, Brocken mit Gipfelwertung zurück über Bro-
ckenbett und Namensteinchaussee.
&���$������� &������%$���� '���������� ���� .0� ���� ���� 2��� �����
'������������:�'���������� ������*�����)������/��, ��������������
2��������������.0� ������������.0� �������+�� ���$�����������(�
�������)�3������;0$������<��%�����,,��('��U����������&���%����*�����
����8����������<��%���'�$�)�<��������� �����<��%����$����%$�����
��%$��'��������������������0�������������-������*���������
��������%$� (�����������������&,��������'����������(�����*��������
.� ���������6�,����%$�������� ��������)�	���������(%��2���B�+�
�������������%$���������$����('��*�����)�����8�, ��'��*�����
*������2�������<��%���$�I����, ������������������<�����*�����
���(%����������������'��)�	����%$�����������(%���%$�('�������������
.����������� �������������$����������������%$�����%$���@���������

@�����*������2����$����������������$6������������/��������, ��
����*�����)����������,$0������<����%$����������,����������������
/���� ������$����� (����������2���������$���� ���������'���)����
���$���������������������/���D��������.�� �*������*�����%$����%$
*�����$����)
����	���'�����D�<�����+��*�����!)!M)AA�&������������� ���������
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���$�����&������,�0���������������)��(������<����%$�&�����,0����
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.�����2���������#�$��!AN�<�*��'������2��������������������$�
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��� ����� ���*������� ���� @����������� ���� '�������� ���6���%$��)
�����������%$�������$6$����@�����������$��������-����������
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WIR GEBEN IHREN IDEEN
FORM UND FARBE

Druckhaus Köhler Harsum · Siemensstraße 1–3 · 31177 Harsum  · Telefon (0 51 27) 90 20 4-0 
Telefax (0 51 27) 90 20 4-44  · E-Mail: info@druckhaus-koehler.de · www.druckhaus-koehler.de

Was können wir für Ihren Erfolg leisten?
Sprechen Sie uns an! Besuchen Sie uns!
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Ein roter Faden war vom Eingang der Kirche in den Altarraum
gespannt, an dem entlang der Neufang bedacht wurde. An der Don-
Bosco-Schule gilt es nun:
- Kontakte, Beziehungen zu knüpfen, neue Verbindungen einzuge-

hen
- an dem anzuknüpfen, was jedem an Talenten geschenkt ist,
- Fäden aus der Grundschule aufzugreifen und auf Erlerntem aufzu-

bauen.
Als tragendes Symbol breiteten Schüler der 6. Klasse ein Netz im
Altarraum aus. Das Netz hat viele unterschiedliche Fäden – nicht alle
sind sich gleich nah. Einige sind weiter voneinander entfernt als
andere. Dennoch ist jeder Faden wichtig, damit das Netz hält. Alle
Schüler, Eltern und Lehrkräfte knüpfen an einem Netz, aufeinander
zu, aneinander an. Jede Verknüpfung gibt dem Netz festeren Halt.
Jeder Knoten hält zusammen und so kann jeder erfahren: Wir halten
und werden gehalten.
Anschließend spannten die Schüler das Netz. Die Beziehungen
untereinander sind spannend. Unser Netz muss auch Spannungen
aushalten. Wird das Netz halten, wenn es belastet wird? Oder werden
dann alle Stricke reißen?
Im Netz kann ein roter Faden entdeckt werden. Das Netz bekommt
eine Linie, eine Richtschnur. Gott ist wie ein roter Faden in unserem
Leben, in unserer Schule, in unseren Klassen. Er trägt, er fängt auf.
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Es lohnt sich, für die schönen Dinge des Lebens zu sparen. Und sich schon
heute darauf zu freuen. Mit attraktiven Sparplänen und Einmalanlagen
helfen wir Ihnen, dass Ihre Wünsche wahr werden. Infos in Ihrer Geschäfts-
stelle oder unter www.sparkasse-hildesheim.de. 

Angebot des Monats.

Regelmäßig sparen
schon ab 25 Euro monatlich.
Jetzt wünschen, später freuen.

Sparkassen-Finanzgruppe

*Ø Wertentwicklung einer Anlage in DekaStruktur: 4 (Wachstum), vom 03.01.2005 bis
30.06.2006. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige.

bis 6,4 %*
p. a. sichern

und eine von 22 Geldanlagen im Gesamt-

wert von über 100.000 € gewinnen!
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