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Sprüche 

„Die Spieler wollen immer, aber das hilft nicht viel, weil der Gegner auch noch da ist." 

(Berlins Trainer Otto Rehhagel nach der Pleite gegen den FCK) 

„Wir haben extra die weißen Trikots angezogen.“ (Trainer Thomas Tuchel vom FSV Mainz 

05 über die Rolle seiner Mannschaft als Gegner bei Bayern Münchens Generalprobe für 

das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid) 

„Es war wie eine Fahrt mit Vollgas in eine Einbahnstraße.“ (Paarlauf-Weltmeister Robin 

Szolkowy aus Chemnitz über seine Pirouette auf dem falschen Bein bei den 

Weltmeisterschaften in Nizza) 

(Quelle: aragvid-sid 04/12) 
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APRIL SEPTEMBER 

  

  8. April     Osterbrunch               

27. April    Biergarteneröffnung 

30.  April   Tanz in den Mai 

8. September    Kidis-Einschulungsbuffet 

29. September  Oktoberfest 

 OKTOBER 

  

 ab 1. Oktober  Bayerische Woche 

                  MAI 27.  Oktober   Laternenumzug mit dem 

                       Freien Fanfarenkorps  

                       Alt-Laatzen  

17. Mai   Frühschoppen  

                zum Vatertag ab 10 Uhr 

 

18. Mai   Spargelbuffet NOVEMBER 

25. Mai   Spargelbuffet  

 9. November     Schlachtebuffet 

 16. November   Schlachtebuffet 

JUNI 30. November   Schlachtebuffet 

  

3. Juni     Spargelbuffet (mittags) DEZEMBER 

15. Juni   Spargelbuffet   

24. Juni   Spargelbuffet (mittags) 9. Dezember       Weihnachtsmarkt 

30. Juni   Karibische Nacht 25.  Dezember   Großes Weihnachtsbuffet 

 26.  Dezember   Großes Weihnachtsbuffet 

 31.  Dezember   Silvester in der   

                           Leinemasch 
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