
An den langen Abenden im Herbst und Winter ist wieder
Zeit zum Lesen und Vorlesen. Neue Bücher, aber auch
Spiele, CDs und Kalender finden Lesehungrige jedes
Jahr auf der Buchausstellung im Katholischen Gemeinde-
haus St. Stephan an der Hauptstraße. Die Ausstellung fin-
det wieder am kommenden Sonntag, 12. November und
Montag, 13. November, jeweils von 14 bis 17.30 Uhr statt.
Trotz der Baustelle ist das Gemeindehaus übrigens zu
Fuß, mit dem Fahrrad und auch mit dem Auto von der
Metzgerei Blum aus gut zu erreichen.

Die Pfarrbücherei stellt aktuelle Neuerscheinungen und
beliebte Kinder- und Jugendbücher für jedes Alter aus.
Ergänzt wird das Angebot durch Spiele, CDs und Kalen-
der, Bastelbücher und Erziehungsberater. Das Sortiment

wurde wieder vom Borromäusverein, bei dem die Büche-
rei einkauft, zusammengestellt. „Das ist immer eine schö-
ne Auswahl“, weiß Sabine Isele, die gemeinsam mit
Waldtraud Weßels, Ursula Neumaier und Anita Schies
die Pfarrbücherei im Katholischen Kindergarten ehren-
amtlich betreut. „Der Borromäusverein hat für uns ein Pa-
ket mit circa 250 Büchern, CDs, Spielen und Kalendern
zur Verfügung gestellt, auch mit Neuerscheinungen vom
November 2006.“

Die ausgestellten Medien können direkt gekauft werden,
darüber hinaus werden Bestellungen angenommen. Vie-
le Eltern und Großeltern nutzen die Buchausstellung je-
des Jahr um Nikolaus- und Weihnachtsgeschenke ganz
ohne Stress aussuchen und erwerben zu können.

Die Mutter-Kind-Gruppe Gottenheim unterstützt das
Team der Pfarrbücherei bei der Ausrichtung der Buch-
ausstellung und bietet Kaffee und selbst gebackene Ku-
chen, leckere Waffeln sowie Kinderschminken und ein
Angelspiel für die kleinen Gäste an. Der Erlös von Kaffee
und Kuchen kommt der Mutter-Kind-Gruppe zu Gute. Die
Pfarrbücherei erhält 20 Prozent aus dem Verkauf der Me-
dien für den Erwerb neuer Bücher und Spiele. Die Büche-
rei hat aber nur 500 Euro im Jahr für Neuanschaffungen
zur Verfügung, deshalb ist die Buchausstellung ein wichti-
ges Standbein, um die finanzielle Situation aufzubessern.

Die katholische Pfarrbücherei, früher im Pfarrhaus unter-
gebracht, hat im Kindergarten ein neues Zuhause gefun-
den. Besonders junge Familien mit Kindern nutzen gerne
die Möglichkeit kostenlos Bücher, Spiele und andere Me-
dien auszuleihen. In der Pfarrbücherei stehen etwas mehr
als 2.000 Bücher und Spiele. Sie ist kostenlos und jeder
ist willkommen. Die Bücherei ist immer dienstags (außer
in den Schulferien) von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Derzeit findet übrigens wie jedes Jahr im Vorfeld der
Buchausstellung eine Kinderbuchausstellung im Kinder-
garten statt. Der Verkaufserlös kommt dem Kindergarten
zu Gute.
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Pfarrbücherei und Mutter-Kind-Gruppe laden zur Buchausstellung –
Zeit zum Schmökern und Kaffee trinken
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Traditionelles Waldfest am Samstag, 18. November 2006
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ÖFFENTLICHE
BEKANNTMACHUNG
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�� ��� J�
���� ��	
���
����� :��������
��� !��� ��������>

���������
�&���� �� +6# (������� 1,,7
5# @������ ��� ��� ������C�
� 1,,7 ��!��
(�	
��&�� �������� ��� ����������
���H�����������	
�����

��������
�&���� �� +6# (������� 1,,7
5# @�����3�
���������1,,7 ��!�� (�	
�
��&�� ������	
����3�
��������� ���
���
;�
��/ ��!��� ���������	
���� 3���������
����

������������!�����*�����
�&���� �� ++# (������� 1,,7

$��	
 �������	
� J�
���� !����� ��� ���
���3��	
 ������	
�������� �&�����3��
�	
�&�� ��� @�������	����������� ����
������# )�� �����
��� �
���/ �� '����
�	
�������3��������
��� ����3���
���#
"���� ����!����� ��� ��	
�3����� 3�� :&��
�������������� ��� ����� ��� ��� ������&��
���� "�	
����3��	
�� ��#

������ ��� ���� ����	
�������&	
���
���� ��������/ !����� ��� "���&�� 3��
:&��������������� ��� ��� �����������
����� ������	
�# "���� ������ ��� ��� ���
������	
��������
����/ ����� ��� '����
�	
���� ��� ��� "��� ��	
� ������� $�	�
���� 3���	��������!���#
%����� ��� ��� ��	
 ����# H��������� �
�
��� "������������� ��	
�3����� ���#

�����	�
����������������

� � � � � � � �

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



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



Winterzeit - Frostgefahr
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Die Abfallwirtschaft des
Landkreises Breisgau-Hoch-
schwarzwald informiert:
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2. Gottenheimer
Weihnachtsmarkt am
dritten Adventwochenende
- Anmeldungen noch bis
17. November möglich
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Jugendclub und Ehrenamtliche organisierten vielseitiges
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Die Projektgruppe
“Bürgerscheune” stellt sich vor
- Interessierte Bürgerinnen und
Bürger sind zur Mitarbeit einge-
laden
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