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18 Mädchen und Jungen starteten in die Schulzeit

Einen ersten Rundgang durch das
Schulhaus haben die 18 Erstklässler
bereits hinter sich, die ersten Wörter
können sie schreiben und auch zäh-
len wurde schon geübt. „Wir begin-
nen spielerisch mit dem Unterricht“,
so Klassenlehrerin Sieglinde Schulz-
Krieg. „So müssen die Kinder zum
Beispiel bestimmen, wie viele Tan-
nenzapfen sich in einer Schale befin-
den – das sind die Anfänge der Ma-
thematik.“

Am Montag begann für 18 Gottenhei-
mer Mädchen und Jungen die span-
nende Schulzeit. Zuvor wurden die
Kinder mit einer kleinen Feier in der
Turnhalle der Grund- und Haupt-
schule in der Schule willkommen ge-
heißen. Aufgeregt und herausge-
putzt, ausgestattet mit Schulranzen
und Schultüte, saßen sie in der Turn-
halle in der ersten Reihe. Die Kinder
der zweiten Klasse hatten wieder ein
buntes und lustiges Programm vorbereitet, um die neuen Mitschüler auf den Schulalltag vorzubereiten. Mit ihrem Lied
„Starke Mädchen – starke Jungs“ machten sie den aufgeregten Erstklässlern Mut und sorgten auch bei den Erwachse-
nen für gute Laune. Zuvor hatten die Kinder und ihre Eltern in einem Gottesdienst Gottes Segen für den neuen Lebens-
abschnitt erbeten.

Schulleiterin Judith Rempe und Hausherr Bürgermeister Volker Kieber begrüßten die Schülerinnen und Schüler mit
herzlichen Worten und wünschten den Kindern viel Erfolg und Spaß in der Schule. „Was wünscht ihr euch denn für die
Schulzeit?“, fragte der Bürgermeister und die Antworten waren so unterschiedlich wie die Kinder selbst: Freunde, Lie-
be, Erfolg und Geschenke – so die einzelnen Wünsche, von denen der Bürgermeister sogleich den letzten erfüllte: Er
hatte für jeden Erstklässler eine Tafel Schokolade mitgebracht.

Dann machten sich die Schülerinnen und Schüler mit Klassenlehrerin Sieglinde Schulz-Krieg auf den Weg ins Klassen-
zimmer zum Probesitzen. Schulleiterin Judith Rempe informierte die Eltern unterdessen über den Schulwegeplan, den
Stundenplan, die verlässliche Grundschule, die Kernzeitbetreuung und andere wichtige Themen rund um die Schule.
Monika Feil und Carmen Streicher stellten die Inhalte des kürzlich gegründeten Fördervereins der Schule vor. Dann tra-
fen sich Kinder und Eltern wieder im Foyer der Schule am Büffet, das die zweite Klasse für die neuen Mitschüler vorbe-
reitet hatte.
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Öffentliche
Bekanntmachung

Öffentliche Auslegung
des Bebauungsplanentwurfs

„Ortsbebauungsplan Unterdorf“
und des Entwurfs der örtlichen

Bauvorschriften zum Bebauungsplan
“Ortsbebauungsplan Unterdorf“
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Inzwischen haben die 18 Jungen und Mädchen
die erste Woche ihrer schulischen Laufbahn hinter
sich gebracht, das Schulhaus erkundet und ihre
Paten aus den höheren Klassen kennen gelernt.
„Die Kinder wissen, wo die Toiletten sind, die Grö-
ßeren passen schon auf die Kleinen auf“, so
Schulz-Krieg. Insgesamt 22 Wochenstunden um-
fasst der Stundenplan. Neben dem neuen Fach
Menuk (Mensch, Natur und Kultur), das zum Bei-
spiel die Fächer Heimat- und Sachkunde, Künstle-
risches Gestalten und Musik umfasst, werden die
Kinder der ersten Klasse in Deutsch, Mathematik,
Sport, Religion und Französisch unterrichtet. Um
8.45 Uhr beginnt der Unterricht, der nur zur Gro-
ßen Pause vom Gong unterbrochen wird. Ansons-
ten können die Lehrer kleine Pausen nach Bedarf
einlegen. Unterrichtsinhalte werden nach dem
neuen Bildungsplan, der seit zwei Jahren gilt,
ganzheitlich erarbeitet. Steht zum Beispiel das
Thema Vögel im Mittelpunkt, können die Kinder
dazu ein Bild malen und Vogellieder singen, infor-
miert Schulz-Krieg.
Als „sehr angenehm“ empfindet die Klassenlehre-
rin die geringe Klassengröße mit nur 18 Schülerin-
nen und Schülern. Dramatisch sei das aber nicht,
betont sie, denn „schon im kommenden Jahr soll
es in Gottenheim wieder eine größere erste Klas-
se geben“.

Eingeschult in die erste Klasse der Grund- und
Hauptschule Gottenheim wurden: Sebastian
Arenz, Tamara Bösch, Hannah Büche, Atakan
Capar, Elena Drewenskus, Anna Simone Eberle,
Luisa Gippert, Isabell Kohler, Fabius Maier, Nico
Noiosi, Iman Ouadria, Yasmin Ouadria, Elena
Rösch, Robin Schittenhelm, Celine Schnell, Timo
Streicher, Vanessa Werner, Luis-Carlo Winter Lo-
pez.
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Fortsetzung der Bekanntmachung von
Seite 2 und 3:
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Bekanntmachung über die Feststellung der Jahresrechnung
2005 gemäß § 95 GemO
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Abfallwirtschaft Land-
kreis Breisgau- Hoch-
schwarzwald (ALB)

� Änderung beim gelben Sack und
der Altglaserfassung
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Bei Fragen oder Reklamationen zu den
Themen gelbe Säcke oder Altglascon-
tainer wenden Sie sich bitte ab dem
01.09.2006 an die Firma Meier Entsor-
gung GmbH unter der Servi-
ce-Telefonnummer: 0180 1 00 08 85
(Montag bis Freitag, jeweils 08:00 bis
17:00 Uhr).
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Öffentliche Gemeinderatssit-
zung vom 22.09.2006
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Ihre Feuerwehr

��� �0���� <��#�  ����� 
� Montag,
02.10..2006 um 17.30 Uhr �
��U
=�� #����� �� ��
�������

���$$�� 3���� ��� ��������

Dominik Zimmermann, Jens Braun, Se-
bastian Schätzle, Simon Hess, Simon
Schätzle

�����	
����� �����	���� � �������� ��� ��������� ���� ����� ##

29.09.2006 Oktoberfest
,� 7����
�* �B��B����� �� � ������� �
���� 
# ����� '�� )��
��
���� ��� ��� &��
��#�� �� ��� &���#�� �� � !�������� 5��
$
����� ����0���� ��� ����� �
$$I
����� 	
� "��� 3#���
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Bogenschießen 30.09.2006
,� ����B�����  
���� ���
������
� ��� ��� ;��
�
�� "����������* 
�
�
���� ���  �� ��� '�� 7����
�0�����* ��������
���� ��
�����$���)����� "�����
������ ��/� "�  3��� �� ���
!$������0��� �� /�����

��� ����0�� �� ��� �
� ��� < ��� ��� ���
��� ������* ��#�)���0������* �3� ��

��� �
�� 
��� ���� ��#� ��� < ��� ���
����� 
� ���� ;�������#� ����9���

Termin: 30.09.2006
�
���@ ����� T �
� �C��� '��

H��  $����@ ����� '�� 
� �
���� 
����������

,����@ ?����� ��� �����������

# C �
����

5
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�@ �� H���������F�����
?����@ 4*�� � F

��� >���� ?
��� 1*�� �
,��������@ #�� J����� ;�����

06.10.2006 LeseNacht
"������ �� � ������ � ����* ������
�
��� ��� 6������3������!���� �����)���
��� )��
��
���� ��� 
� 7����
�* ���
���������� ���� 	��6
��� �� �������
�
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=�� ��� ����� ���� #����� ��� � ��#��
����� �
� 
������ )�������� ���� �� ����
���
� �������� ,�� ���� 8�� ��� $
�����
�� ��� ������
������� ������ �
#�*
������ "��� #���� #�� J����� ;�����
-���� ?���
��. ���� #�� 5����
 7���
-�A��4 F B� C4 BB.� 8�� ������ �
 ����
���� ��� ��� 8��
�� �� ������� =����� )���
������ ��� ���� ������ #������ �������

��� !����� �
�
� )������� 2#�� ����
����� )��� H������������ ;������ �3����
��� �� ���  ������

07.10.2006 Puppentheater
„Peter Pahn“
,��� ���� �
�� #����� ��� �
 =���
���
��� <�$$�����
��� ������ �� ���
�����
� ��� ��� 50����� %<���� <
��(�
������ ��� /��
��
����� �� �� �1���
'��* ��� ���
�� "�������$��� ���� ����
#��
��� ����#���

21.10.2006 Besuch des Europa Park
Rust
=�� ����� 
��� ���� �
�� ������ �� ���
"���$
<
��� =�� ���  ���� �� �C��� '��
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Termin: ����������
�
���@ �C��� T �
� �B��� '��
H��  $����@ �C��� '�� 
� �
���� 

����������
,����@ ?����� ��� �����������


# C �
����
5
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�@ H����������
�� ��#��

������
?����@ 5��������� �4*�� � F

6�������������� �C*�� �
,��������@ #�� J����� ;�����

14.12.2006 Uhr Märchen auf Rollen
=�� #�����������
�� ��� >���$���
#�
������� ��� 7���#����� H�������
 �� ,���
D0������ �������� ��� >��������0� �� ���
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� >����� ���� ����
�
�� $����� �� %��� ��3��� 	��������(
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Termin: 14.12.2006
�
���@ ����4 T �
� ����� '��
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� �
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?����@ !��3��� ���� >�����
���

B*�� � F !��3��� ���
>�����
��� C*�� �

,��������@ #�� J����� ;�����

Veranstaltungen im September:
�B�������� ���������  
����B����� ���������9��

Veranstaltungen im Oktober
���������� 	�� 6
���

Sommerferienprogramm
Segelfliegen
8� ,#������� ��� ���� �
���� ����
��� ��� H����
�����#3���� �� !��
��� ���������$����
� ��� H���������

�#��
���� ����� ������ �� ��� H����
�
�����#3�� )�� ������ #� $0���
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���� �
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-K  ���������� �� >
��
�� 5� T
7� �C��� T ����� '��L �����
� �1��� T
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Kontakt:
J����� ;�����L �� /����������
5
�����
9���* AB�CC ����������*H����
 ��@ �A��4FB� B4 41* �
��I@ ��4�F�A 11
�� �A* 5
��@ J������;�����O��#���

����� #� �����	
����� �����	���� � �������� ��� ��������� ����

Pfarrbüro Kirchstraße 10
79288 Gottenheim
H��� �A��4FB 1A �C���*
7
N �A��4FB 1A �C��B
"�5
��@ $ 
��#���������������O�������
Sprechzeiten:
�����
� ��� �������
�@
�B@�� #� ��@�� '��
7����
�@ �4@�� #� �C@�� '��
6���� �
��I H��� ��A�F�A �1 �� �� -��
���������� 70���� ��� /�����
��FH��
�� 
��.

Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit
Gottenheim:

Freitag, 29.09.2006
B��� '�� Umkirch Mariä Himmelfahrt:
"���
����� ����
�B���'�� Bötzingen St. Laurentius: H
��
�V���#��
Samstag, 30.09.2006 - Erntedank in
Eichstetten
�4��� '�� Umkirch Mariä Himmelfahrt:
H�
������ <

���
#����� 8
#���
���
6��� ��
��
��
Bitte beachten Sie:
18.30 Uhr Eichstetten St. Jakobus: "��
��
����� ������� "�����
��
� 7
�������
���������� ��� ��� 5���
� (��� �����
���� )�� ?
�

Q
Sonntag, 01.10.2006 - Erntedank in Um-
kirch - Ökum. Eintopfessen in Bötzin-
gen
B��� '�� Gottenheim St. Stephan: "��
��
����� ����
��� 5��  3� H�� /
������ 5
����
����� '�� Umkirch Mariä Himmelfahrt:
"���
����� ���� ��� "�����
�� 
� 7
���
�������������� ������
���� )�� ?������
�
���� (,� 53��#
��Q* 
����� ?������
)���
� 
� ���<
��$�
��)�� ��� ?������
�1��� '�� Gottenheim St. Stephan: >��
����
��
Dienstag, 03.10.2006
�C��� '�� Bötzingen St. Laurentius: "��
��
����� ����
Mittwoch, 04.10.2006
�C��� '�� Gottenheim St. Stephan: "��
��
����� ����
�
���
��� ����  3� ?
�� ���� -53�����
#
���. ��� "�� �
� 	��� ��#� ����
Donnerstag, 05.10.2006
�A��� '�� Bötzingen St. Alban: ����
�
������� ,�#�����

�C��� '�� Bötzingen St. Alban: >����
��
��
�C��� '�� Bötzingen St. Alban: "���
�
����� ����
Freitag, 06.10.2006
B��� '�� Umkirch Mariä Himmelfahrt:
"���
����� ����

����� Krankenkommunion �� ��� ���
������� ��� !���
�B���'�� Bötzingen St. Laurentius: H
��
�V���#��
Samstag, 07.10.2006 - Erntedank in
Bötzingen
�1��� '�� Gottenheim St. Stephan: "��
��
����� ���� ��� H�
���� ��� "�������
������ 5
��
 �
���� ��� !�� 
� 7�
��
=���
����� '�� Umkirch Feuerwehrhaus:
7
����������� ��� 7��������
�C��� '�� Bötzingen St. Laurentius: "��
��
����� ������� "�����
��
� 7
�������
����������
Sonntag, 08.10.206 - Erntedank in Got-
tenheim
B��� '�� Gottenheim St. Stephan: "��
��
����� ������� "�����
��
� 7
�������
����������
����� '�� Umkirch Mariä Himmelfahrt:
"���
����� ����
�1��� '�� Gottenheim St. Stephan: >��
����
��
�C��� '�� Umkirch Mariä Himmelfahrt:
>�����
��
��
���

An die Eltern der Erstkommunionkin-
der 2007
	��#� "�����U
�
�� �������� �
��� ��� !�� ��� 1. Eltern-
abend ���� =�� �������
� ����� ,#���
�� ���������� ������ ������* 8���� ���
�� /��#�������������$� )�������� ���
��� 8���� �� ��$�0�� ������ 3#�� ���
=�� ��� /��#�������� ��� ����� ��������
?��������� !���� ������ "���
������
������ 3#�� ��� �����������
� ��� ?���
��� ��� �� ?�
�� )�������� =��� 8�� ?���

� ���� 
����� !����� ����* #���
�����
�� #���� ����� ,������ 
� "���
����� ���
>3�� �
��� ������ !�� ��� #���� 
� J���

����
 >����* H���@ �A��4FB 1A �C��� ����
���
��@ �������
������O�������
��� H������ ��� "�����
#���� ��� je-
weils um 20.00 Uhr:
Donnerstag, 05.10.06, für die Eltern aus
Gottenheim im Gemeindehaus St. Ste-
phan, Hauptstraße 35, Gottenheim
Mittwoch, 11.10.06, für die Eltern aus
Bötzingen und Eichstetten im Pfarrsaal
St. Urban, Hauptstr. 74, Bötzingen
Donnerstag, 12.10.06, für die Eltern aus
Umkirch im Pfarrzentrum, Gottenhei-
mer Str. 4a, Umkirch
Falls Sie an “Ihrem” Abend nicht kom-
men können, gilt einer der anderen Ter-
mine als Ersatz.

,� 8�� ?�����  ����� ���
Pfr. Artur Wagner, Cornelia Reisch und
Angelika Haberstroh

��� "����������� �����  ����� ���  ����
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'������@ �4� ,$��� ���A � "���������@
��� ,$��� ���A � ���������@��� ,$��� ���A �
����������@ �B� ,$��� ���A

Sprechzeiten:
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�B@�� #� ��@�� '�� �
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�* �4@�� #� �C@�� '��
H��� �� �A��4FB 1A �C���*
H��� 
N �A��4FB 1A �C��B*
"�5
��@ $ 
��#���������������O�������
Pfarrer Artur Wagner im Pfarrbüro Got-
tenheim
�������
�* ����� #� �� '�� ��� �
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/�����#
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H��� �� �A��4FB 1A �C���*
7
N �A��4FB 1A �C��B*
"�5
��@ 
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Gemeindereferentin Cornelia Reisch
im Pfarrbüro Umkirch
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�* ��@�� '�� #� ��@�� '��
H��� �� �A��4 B1A�C��� T
7
N �A��4 B1A�C��B T
"�5
��@ �������
������O�������
Gemeindereferent Hans Baulig im
Pfarrbüro Gottenheim
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H��� �� �A��4FB 1A �C���*
H��� 
N �A��4FB 1A �C��B*
"�5
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Aktuelle Termine:
Montag 02.10.2006
�� � �C '�� Kindergarten,
Kaiserstuhlstraße:
��� < 
��#3������ �� ���  ����
Mittwoch, 04.10.2006
�� � �� '�� Gemeindehaus
St. Stephan: H��  �� ��� 5������?����
���$$��



Samstag, 30.09.2006
�1���'�� ���3�$�����  3� �
 K�����
����� "����$ ��� �� ��������

��
=��  ������� 3#��)������� �����0���U
16. Sonntag nach Trinitatis, 01.10.2006
Lied des Monats Oktober: eg 514
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Hinweis zum Gottesdienst!
,# � ��� ����)����� ��� �� ���� !��������
��� �� )������� ������� ��� ?����� <�0��
��* 
� ����� ��� 	
��$������3#����
�
���� #������ ��� 3#����0��L  3� 5���
����* ��� ������� ��� ������ ����� ������
!�� ���� 5�����������

��� =�����$����  3� ��� 
� !����
�
#��������� =���� ���� �� �� H�������
�*��
Christus Jesus hat dem Tode die Macht
genommen und das Leben und ein un-
vergängliches Wesen ans Licht ge-
bracht durch das Evangelium.

Montag, 02.10.2006
����� '�� <��#� ?����������
Mittwoch, 04.10.2006
����� � �C���'�� ?�� ���
��������������
�A��� '�� 50�����D�����
�
Donnerstag, 05.10.2006
�C��� '�� ��#��D�����
�
Freitag, 06.10.2006
����� � �A��� '�� 7���������
7��������$$� ������@ �A��������
��#� H��  #������ ��� 
�@ �A��������

Hinweise!
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Pfarrer Rüdiger Schulze*
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Evangelisches Pfarramt

Ökumenische
Nachbarschaftshilfe
Bötzingen-Gottenheim

'����0������� ����  �� �������� 
�
9. Oktober 2006 um 19.00 Uhr* �� �)
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A. Henninger
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Die Wilhelm-August-Lay-
Schule Bötzingen informiert
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1. Klassenpflegschaftsabend der
Haupt- und Realschule am Mittwoch,

dem 4. Oktober 2006

�� D��������� ?�
�������� 8��� ?���
�� ����

=�� #������� ��� "�����
#���
 3� ��� ?�
�� R5 bis R7 und H5 bis H7
um 19.00 Uhr ���
 3� ��� ?�
�� R8 bis R10 und H8, H9
um 20.00 Uhr.
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Dr. Arne Andersen
>�����

1996 - 2006

10 Jahre �� � ��� ���� ���* �
 � ���
?������� �� ��� ������������!�������#��
So schnell vergeht die Zeit!
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Im Monat Oktober haben unsere Gottenheimer Erzeuger Folgendes anzubieten:
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Ihr Musikverein Gottenheim e.V.
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Sozialverband VdK
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