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Gemütliches Fest

für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Sommerferienprogramms
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Die Holzpreise haben sich fast verdoppelt
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&��������� 6�� D99 6
��
Verpflegung: �	�� ����������� ������
���� 	
�� �� 7���	
�	�� ���	
�� ������
Anmeldung: ��� :������ ;�������

14.12.2006 Uhr Märchen auf Rollen

#�� ���
����������<	�� ��� 7����(���	��
����
�� ��� $����
���� *
�������	�� 
���.������� ��
������ ��� 7����
�����
���
��� $* ��� &������ 	
� 7����� ��� ������
<	�� �(����� ��� 4��� ������ 8,�������5
��� ������ 8������� 
Termin: /G /2 299F
Dauer: /F /1 � �	 29 39 >��
Treffpunkt: /F /1 >�� 	� �	����� ����
�������
Alter: ������
�� <
���������	� D <	����
Maximal: �	E 29 �������
Kosten: ������� ���� 7�����	��� 099
6
�� H ������� ��� 7�����	��� D99 6
��
������
��? ��� :������ ;�������

Veranstaltungen im Dezember

92 /2 299F 8	�
�	 �	���	�� #��� 	�
7����
90 /2 299F "	��A����
/G /2 299F &������ 	
� 7�����
22 /2 299F <
���������
2@ /2 299F !	����	����
��

����	��?
:������ ;�������L / ������������
&	������	-� /3 @02DD ����������
*������? 9@FF1H03 01 1G
+	��A? 9/1/H/@GG/3/@
&	��? :�������;�������M��� ��
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 �� ������������

��� ������� "���� ������ 	� Montag,

27.11.2006 um 17.30 Uhr ��	��N
#�� ������ 
� ��	���
�� 

��
((�������� 
�� �����
��
 ������ %��������� &��� ��
��
!������ !��'����� !���� 	����
!���� !��'����

�����	
����� �����	���� � �������� ��� 	������� ���� ����� !

Pfarrbüro Kirchstraße 10

79288 Gottenheim

*�� 9@FF1H0 G@ FD�/9
$	E 9@FF1H0 G@ FD�/0
6�&	��? (�	���
��� ����������M����� ��
Sprechzeiten:

������	� 
�� ��������	�?
90?99 ��� /2?99 >��
$����	�? /1?99 ��� /D?99 >��
!���
��	��A *�� 9/@FHF@ 2G F/ 3F
B�� ���������� $����� ��� �������	��H
*�����	��C

Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit

Gottenheim:

Freitag, 24.11.2006

90?99 >�� Umkirch Mariä Himmelfahrt:

6
��	�����������

Samstag, 25.11.2006

/G?99 >�� Umkirch Mariä Himmelfahrt:

$���� ��� �������� +������� ��� �	�� 
��
7��	 ��������
/D?39 >�� Bötzingen St. Laurentius: 6
�
��	����������� �������	���� ��� ��������
���� ��� 	��� ������������ &��������� ���
������������

Sonntag, 26.11.2006

90?99 >�� Gottenheim St. Stephan: 6
�
��	�����������
/9?39 >�� Umkirch Mariä Himmelfahrt:

6
��	�����������
/G?39 >�� Gottenheim St. Stephan: 7��
�����	��

Montag, 27.11.2006

/1?39 >�� Bötzingen St. Laurentius:

#�������������� �
� 6�,���
�� ����
�
�������������
��

Dienstag, 28.11.2006

90?99 >�� Umkirch Mariä Himmelfahrt:

6
��	�����������

/D?39 >�� Bötzingen St. Laurentius: 6
�
��	�����������

Mittwoch, 29.11.2006

/D?39 >�� Gottenheim St. Stephan: 6
�
��	�����������

Donnerstag, 30.11.2006

/F?99 >�� Umkirch Mariä Himmelfahrt:

#�������������� �
� 6�,���
�� ��� ����
�
�������������
��
/@?39 >�� Eichstetten St. Jakobus: �
�
��	��������� �����
��
/D?99 >�� Eichstetten St. Jakobus: 7��
�����	��
/D?39 >�� Eichstetten St. Jakobus: 6
�
��	�����������

Freitag, 01.12.2006

90?99 >�� Umkirch Mariä Himmelfahrt:

6
��	�����������
/G?39 >�� Eichstetten St. Jakobus:

#�������������� �
� 6�,���
�� ��� ����
�
�������������
��



Samstag, 02.12.2006 – Vorabend zum

1. Advent

Segnung der Adventskränze – Wechsel

der Gottesdienstzeiten

Bitte beachten Sie:

18:30 Uhr Umkirch Mariä Himmelfahrt:

6
��	����������� ��� �������#�����������
$���� 
�� ����
�� ��� �������������

Sonntag, 03.12.2006 - 1. Advent

Segnung der Adventskränze – Wechsel

der Gottesdienstzeiten

Bitte beachten Sie:

09:00 Uhr Eichstetten St. Jakobus: 6
�
��	����������� ��� ����
�� ��� ��������
������ % +� &���� ��� �����	�� +	����

�� �����,����L �� �������� 	� ���	
&����� 
�� �����,���� 6���	���� 
��
)��� +������� 
�� �����,����
10:30 Uhr Gottenheim St. Stephan: 6
�
��	����������� ��� ����
�� ��� ��������
������
/G?39 >�� Gottenheim St. Stephan: 7��
�����	��
/@?99 >�� Gottenheim St. Stephan: ���
������������ 	�� ����������� ������� �
�
6�,���
�� ��� ������� �� ��� ���� % "���
.��� ��� &
����������
����� ��� ��������
��,��� 	
� �,������� 
�� >������

Orgelkonzert in Gottenheim ein voller

Erfolg

8������ �����	� ���	���	����� 
���� ����
�������	���� "���� &	��� �
� 3 &	� ���
)����������� �� ��� "�	�������� �� ����
(�	� �� ���������� '� ����� �
� ���
���
��� ������ �
���� 
���� 	������ #����
��� )���� ��� < � �	�� ������ 
�� 6��	�
�	�������� ��� ����������� �� ���(�	�

���� ��� 8���
�� ��� 6��� &	��� ��
� ��� 3
������� �
 ����� 	�������
����������
"����	�� ��� 
&�� #����� ��� �������	�� 
�� )����
������� ��� ������ ������ ��� "
����
�
���� ������� ���
����� �	�����
�� '����
�,����� ���������� 
�����
���� �
��� ������ ���,�� "���
��	�� ��� ������� ��� )���� 
�� O
����,�
�� B����� ;����������� ���������C�	�� ���
;
�,��� �������� ����	
����� 

��� 6��,� ������ ��������� ���� 	� ����
$	����� �� ���������� �
� >���������
��
��� ��
������� "����� '���� �����,����� 

Adventskonzert der Kirchenchöre Böt-

zingen und Umkirch

Interview Teil 2 mit den Kirchenmusi-

kern Martin Weber und Thomas Peter-

sen Weber

G. Spannagel: #����� ���
�������������
���� �
��J #����� #������J
Martin: '�� ����� ����� 	�� !	��������
��� ������������ "�������� &���
����8	��P �	
(�	������ 	������� ��� )��
����	�������������� "���	������� ����
����	�� �,���� ��� ��� ���� 8���� 	�� &
�
����� 	
�� ���������� 
G. Spannagel: *���	��������
�� ����
���	� �
� /999�8���������������$����
������� 	� 93 /2 
Thomas: �
���
�� ��� �
��� 7����	��
��� ��:	(���	���������� ��� ���������,��
�� <	�� 2991 �� ��� ������ �	���� 	��� ���
#
���� �	�� =&���4 &	���� 
�� ��� �	���

�� ������������ ��� ������ ��� ���
��������� �
 ������� �
��� ��� ���� �������
���� ������� ��� ��� �	����	��	��� 	C
=#	���� 	
� 
��4 
�� �C =!
� ���� ���
+����� +���	��4 ��� �	��	��� ������� 	
��
�	� 6��� ��� �������.	���� 	� *�����
�����	� 
�� !�
������ 	� / ������ �	� 
:������	 7����� ������������������ ����
�������� ��� +������������� 
�� ���
)�������� ���������� *�E�� ����� �	� ����
���� �	
��� ���	 /1 ��
���� ��� 6������� ���
���� $�� ���-������ �(����� ����� ���
�������� �	���	� �	 ��� ���������
�� 
��
��� ������������ �������� ��� &
��������
���
�� $����
�� ���� ������ ���
��	����N
�	� "�	������ ����� ����� �(����� ����
����� 
�� �	������� �	�� ��� ��� �������
���� �	�	�� ���(����� ������ 
G. Spannagel: �
��� �������� 	����N #��
���
�� 
�� .���� ����� 	
� ������ ���-�
6������� �� ���������� /999������������
���������
���
��N ������ �	�� ��� @9
:�������������� 29 )������������������
3 �������� 
�� �	������� 6
�� ��� )��	�
������ 8������ 
�� '����	����� 

Adventskalender und Nikoläuse

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

��� '�(
���	������ 6� ����� ��� !	���
=8���������4 
�� ����� �	��� ��� 	���� ���
6���� 	�� ����� ������ &�� ������ �����
�
���� ��������� �� �
��� ��� ��������
�	�������� ;��� 6� ���� �� ������
�� 	�
��� ������������� ���� ��� &	� �
� �	
�
	�������� ��� "���� (�� ����� �������
219 6
�� 
>���� ��� &���� =���((� ��� ;�(��������4
��
�� ���� ������ ��� �����	��
����������
��� (���,����� ���� �
� ����� ���� ��� ���
��������	��������� #����	�����	��
���((�� 
�� ��� ����� ��� ��� +� !����
�	
� ��� �� �������� ������� �	� ���� �	�
���� ���� �	��� ������ ����� ���������
��� �
�������� �
� ������ 	� �������
��� #���������	
�� �������� !�����
�
�� �
� "���� ��� 2 � 6
�� 	�������� ���
��� � 19 6
�� ��� ��� <
����	����� ����
������ ������ 

Termine Erstkommunionvorbereitung

2007

#��������������� .������ �� ��� ������
�,������� &� 2@ // 
� /1 39 >��
>������ �� 39 // 
� /F 99 >��
6���������� $� / /2 
� /G 39 >��

Sitzung des Gemeinsamen Pfarrge-

meinderates

;
� �������� ����
�� ��� �������	���
"�	�����������	��� 	� Dienstag,

28.11.2006, um 20:00 Uhr im Gemeinde-

haus St. Stephan, Hauptstraße 35, Got-

tenheim �	��� ��� ��� ����� �������� ��� 
��� *	�������
���(
���������� �� ���
���	
������ ��� ��� ������� ��� ����
	
� 
����� (��� ) *���������������
�����������

Einladung an alle Familien zum Kin-

der-GD: „Mit Kindern in den Advent“

�	� $	�����*�	� �� >������ ���� 	���
$	������ �	�� �������� �
 ��� �����������
���� �� ������ ��� ;
� ���	���������
������ �� ���� 	� ��� ������ B�������	��
���	������� �
� 2 ��	���C �� ��� .���������
������������	�����
������� ��� .�����
����� 6�	������� ��� �����	�� ������ ����
����� *�����?
1. Advent, 2. Dezember „Wacht auf“

2. Advent, 09. Dezember „Steht auf“

3. Advent, 16. Dezember „Macht auf“

#�� ����������� ������������ .������ ���
�����	� 
� /D 39 >�� �� ��� ������ ����
��� ��� ������ 	� ���������	�� 	� 
��
������ �	�� ��� 6�,���
�� ��� ��� ����
���� �� ��� "�	���		� ����� ���� ������
��� 	
� ���	���� ��� ��� �����	����E� ����
���	���� �,��� �(����� ������ �	�����

�� !	�� ��� ����
������(�	�� ���
6��	������� ������ ��� ������ �� ���
������ �
���� ������� ����� '�(
�� �
�
*���	 ��� 
�� ��(�	���� �������	�
��� ����� 
6� ���� ���,� ���� ��� �
� / ������
'��� ������������� ���������� 
� ��� ��
������������ ������ �
 �	���� ����� ���
��� '���� ������� ���������� 	
� ���
#�� �
 #����	����� 

	�� �
���� (���������������

����� " �����	
����� �����	���� � �������� ��� 	������� ����



Sprechzeiten:

������	� 
�� ��������	�?
90 99 ��� /2 99 >��
$����	� /1 99 ��� /D 99 >��
*������ 9@FF1H0 G@ FD�/9
*����	E 9@FF1H0 G@ FD�/0
6�&	��? (�	���
��� ����������M����� ��
Pfarrer Artur Wagner im Pfarrbüro

Gottenheim

����� �(�������� 	�
��������	� 23 // 299F
*������ 9@FF1H0 G@ FD�//
$	E 9@FF1H0 G@ FD�/0
6�&	��? 	��
� �	����M����� ��
Gemeindereferentin Cornelia Reisch

im Pfarrbüro Umkirch

$����	� /9 99 >�� ��� /2 99 >�� 
�� �	��
�������	�
�� (nicht am 01.12.2006)

*������ 9@FF1H0 G@ FD�32
$	E 9@FF1H0 G@ FD�30
6�&	��? �������	 ������M����� ��
Gemeindereferent Hans Baulig im

Pfarrbüro Gottenheim

$����	� /9 99 ��� // 39 >��
*������ 9@FF1H0 G@ FD�/2
*����	E 9@FF1H0 G@ FD�/0
6�&	��? �	�� �	
���M����� ��

Buchaustellung

vom 12. und 13.11.2006

#�� �	���� 	���� ���
�����H����� 
����
��� �
������
�� 
��� 6��,� ����� ��� �������� ��� ��� ���
���	��
�� ��
�� ������ 
�� �(���� �

�
�� 
�� ��� &
������������
((��������
���� ��� �	��� ���� �(����	���� �	�����
	������� 
�� �
������ ���	������� �	�� 
6�� ���������� �	�� ���� 	� ��� �(���
���H����� ��� ��������� ��� �	� ������
�(��� �
 ����� ���-�� 6����� ��� ��� �����
��� ���
�����H����� ���	��� �	��� 
���	�� ��� ���������� ������ �	 ���� ����
��� ��� ���������H'���� �� ���������
��	��H�������	���� ���� (���,����� ���
�	���������� 

 � +�� ��� *����������� 
�� ���
�
����������(�
,,�(���������

Ewigkeitssonntag, dem 26.11.2006

0 G1 >�� ������������ ��� $���� ��� +�����
��� ������	��� '� ������ ������������
���� ��� �� 	��	
������ �������.	�� ����
��������� ��������������� ���	��� 
��� ������������ ���� ��� �� ��� ����	��
����� <	���� ��� ����� ������� �8�����
��
((� 4)����� &
���	��5 	
� 	���� '����
�
������ �������	���� 
���������������������������� ����������� 

Voranzeige

Sonntag, 03.12.2006, 1. Sonntag im Ad-

vent

0 G1 >�� ������������
���� �
���	�������
&������	��
�� ��� "��	
���������
// /1 >�� $	�������������������������	��
��� ��� 6�	�����������������	���� *���
�	 4#�� ���� ��� ������5 �������������
������������ ������ 	� $	�������������
������ ���� 

Hinweise zum Gottesdienst und Kin-

dergottesdienst!

�� ������ ����������� ��� �� ���� ��
������
��� �� �������� ������� ��� ������ "����
�� 	� ����� ��� 8	
��(������������	�
�
�� ��������� �
� ��������� ��� &���
����� ��� ������� �
� �,��� ����� �
����
��� ����� &,��������� 
'� ������������������ ���� �� 	� ������
������ ��� ���������������������� 
#�� �����	� �� ������������������ �	�
������� ��� ������� ��������N

��� #������(�
�� ��� ��� 	� �����	�
����������#��������� �� 8
�	�/231?
Lasst eure Lenden umgürtet sein und

eure Lichter brennen.

Montag, 27.11.2006

29 99 >�� "���� �����������
Dienstag, 28.11.2006

29 99 >�� �	���������
Mittwoch, 29.11.2006

/F 39 � /D 99>�� �������	����
���������
/@ 99 >�� &������.
�����	�
Donnerstag, 30.11.2006

0 39 � // 99 >�� �(�����
((�
/@ 39 >�� �
���.
�����	�
Freitag, 01.12.2006

/1 G1 � /@ 39 >�� $�,�����
((� ��������

�� $���������������
/F G1 � /D 99 >�� $�,�������
/0 99 � 2/ /1 >�� <
�� *����N

Advents- Basar

�� 1. Advent, dem 3. Dezember 2006

um 14.00 Uhr ���� ��� �	��������� �

������ ��	����������� ��������	�	� ��

��� ���������		� ��� �
�� �����	�
���� ���������	������� ����� �
� �
 ���
���� 
�� #����	����� 	�������� ���
�	������	
�� ������ ���� ����� ���
���������	������ �
���� ����� �	��
��� 
�� #��� �������� 
�� �	��� 	���
6�������� �
 ����� ����������� �	��
����	������	� ��� 
Der Erlös ist für die neue Küche im um-

gebauten Gemeindehaus bestimmt.

Gemeinsam auf dem Weg durch die Bi-

bel

����� ��
�� ������ ��� ��� 	
� 
����
�������� *������ ���?
�� ��������	� ��� @ �������� 29 99
>�� �� 6�	���������� ���������	
�
�
� ������ 
�� ���(���������� 
*���	? 4&	��
� @/ ��5

Der Adventsnachmittag für unsere äl-

teren Gemeindeglieder findet am

Samstag, dem 16. Dezember 2006 
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Eine schriftliche Einladung wird nicht

verteilt.

#�� �	��� ����� $	�������� ������������ 
����� ������ ��� ���� �� "�	��	�� �� ���
	�������
�� �������	�� +	
������	���
������ ������ 

Q���
��������� ��� "�	��	���
B�� ���������	
� +	
(���� GGC?
*�� 9@FF3H/2 3D
������	�? 0 99 % /2 99 >��
$����	�? 0 99 % /2 99 >�� 
��

/G 39 % /@ 99 >��
��������? ���(?HH��� �������� ��
6��	��? ��������M�������� ��
"�	���� 7������ ���
��� +�����	-� /3�
@02FD �,�������
*������? 9@FF3H0/ 2G 00

*������ ��� *	
��� *�	

���� 
��
6��.
������ �(������ ��� ����� ���������
��� ��� ��� "�	���� 	� *	
����(�����

�� ���������
������(����� ��� 6��.
�
������ ������ �� ��� 7���� �� ��� #���
�
�� ��� $	����� ���� ��� 6��(		���
��	�� *�	
���(����� �� ��� 7���� ��
"�	���	
� 

*	
�������� �,���� �	�� ����������
���(�	��� ��� ��� ������� �����	���
������������� �� ��� �������� ���	����
��� ������ 6� ��� 	
�� �,����� �	��
������ ������ ����� 6����� ��� *	
��
���� �
 ����� �(������ ;���(
��� �,���
��� �� ������������ �������� ������ 
��� *�	
�������� ������ ��� ���� �����
�����	��� ��� ��� "�	���� �� �������
�
�� 

Evangelisches Pfarramt
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Samstag, 02.12.06, um 17.00 Uhr bei

Familie Karl Heinz und Laura Winter

in der Hauptstraße 28a.
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Unternehmer des Jahres:

SensoPart Geschäftsführer

Dr. Theodor Wanner
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Großes Interesse an Nordic-Walking-

Kurs bei SensoPart
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Informationen für die Mitglieder der

WG-Gottenheim
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am Mittwoch, den 13. Dezember 2006

ab 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus,

Bahnhofstraße 9 in Gottenheim
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Landratsamt Breisgau-

Hochschwarzwald Fach-

bereich Landwirtschaft

Pflanzenschutz - Sachkundelehrgang

für Landwirte
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“Wir teilen” - Der Martinimarkt der Grund- und Hauptschule Gottenheim,

der am 14. November 2006 in der Schule stattgefunden hat, war ein voller Erfolg!
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Vorschau auf die Spiele des SV Gotten-

heim
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Ergebnisdienst des SV Gottenheim

Mittwoch 15.11.06

D - VFR Umkirch - SV Gottenheim 1:1
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Freitag, 17.11.06

E - SC Freiburg-Tiengen -

SV Gottenheim 8:2

Samstag, 18.11.06

Damen II - SG Wyhl/Weisweil -

SG Gottenheim 1:3
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Der SV Gottenheim informiert

Termine der Weihnachtsfeiern:

G-Junioren 07.12.06

E-Junioren 08.12.06

Aktiv 09.12.06

F-Junioren 16.12.06 und

D-Junioren 22.12.06

jeweils im Clubheim des SV Gotten-

heim.

Die Jugendabteilung des SV Gotten-

heim informiert
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Mit dem BLHV-Ortsverein nach

Berlin zur Grünen Woche

4-tägige Zugreise

21.01. bis 24.01.2007
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Mittwoch, 24.01.
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BLHV-Mitgliederpreis für 4 Tage p.P im

DZ bei Anmeldung über OV / KV415
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Bundesagentur für Arbeit

Agentur für Arbeit Freiburg

Info-Veranstaltungen zum neuen Sai-

son-Kurzarbeitergeld

��� �����
� ��� ������ $����
�� ����������
	� 23 
�� 2@ !������� .������ ���
/D?99 ��� 29?99 >�� �� ���
��������	�
����������
� ��� �����
� ��� ������ $����
�
�� B8������ ���	-� @@C ���� �	� ��
�
�	�����
��	����������� ��� ��
�� 7����
�
���� ��������� �	� �	
�	
(�� 
�� �	
�
������������	� ��� #������	����299F 
������
���� ������� 
���� *����	E
9@F/H2 @/ 9F FD 

Bürgerscheune wird

ausgeräumt
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SCHÖNER SPIELRAUM

KINDERGARTEN

Ein Projekt der Zukunftswerkstatt Got-

tenheim
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Wir suchen helfende Hände!
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Folgende Kurse beginnen:
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AMBS Marianne

Hauptstr. 30

Tel. 07665/7727

marianne.ambs@online.de

GERDES Irmgard

Tunibergstr. 14 b

Tel. 07665/5977

Fax 07665/5977

irmi-gerdes@web.de

HERZIG Stephanie

(Sprecherin)

Im Erlenhain 25

Tel. 07665/5611

Fax 07665/912511

st_herzig@yahoo.de

ISELE Sabine

Im Erlenhain 14

Tel. 07665/942586

Wir freuen uns auf

helfende Hände und

Ihr Engagement!
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Wer vermisst eine Katze?
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Deutsche

Rentenversicherung

Das Regionalzentrum Freiburg der Deut-

schen Rentenversicherung Baden- Würt-

temberg ���� ��� �
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Tag der offenen Tür

am 2. Dezember 2006 von 10 bis 15 Uhr 
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Schützenverein Eichstetten

Hot Winter Night
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