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In einem Boot am See Genezareth... 
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Am 15. November fällten die Männer des Fachausschusses EFPaS (FA für Ehe, Familie, 

Partnerschaft und Singles) schweren Herzens den Baum und zerkleinerten ihn… 
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Der Rosalienturm, an dessen Stelle sich heute der Kin-

derspielplatz hinter dem „Kremplhochhaus“ befindet.

Der geschichtliche Teil wurde der 

St. Antonius-Festschrift aus dem Jahr 2011 entnommen. Verfasser: Hermann  Aichinger 

Das Berufsschulinternat  in der 

Turmstraße 1. 
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Das ehemals grüne 

Hochhaus in der 

Kremplstraße dient  

nach wie vor vielen 

von uns als Hilfe bei 

der Wegbeschreibung 

und so manchem 

Auswärtigen als 

Orientierungshilfe... 
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Vielfältig und fächerübergreifend gestaltet sich heutzutage der Religions-

unterricht und er macht auch sichtlich Spaß…(Bild aus der VS45) 
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Die Fatimakapelle im Fronwald in Schardenberg, die 

jeweils am  13. der Monate Mai bis Oktober das Ziel 

vieler Mutter-Gottes-Pilger ist. 
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Frau S. mit ihren Kindern, Selintan, Linda und 

Selvadorai. Eine fröhliche Familie, trotz ihres 

schweren Schicksals... 

Regelmäßig ministrieren Selintan (9) und Salvadorai (8) 

bei der Sonntagsmesse in St. Antonius. Manchmal kommt 

es vor, dass die beiden die einzigen Ministranten sind... 
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Live–Musik in beliebter und gewohnter 

Manier mit Wilfried und Stefan... Aber bitte mit 

Sahne!! 

Komische, sprachlich bedingte Missverständnisse beim Bu-

chen eines Hotelzimmers... 

Bitte, wo ist 

Kupferstraße? 

Die zahlreich anwesenden Gäste hatten sichtlich 

Spaß an den Darbietungen..... 
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Blick von Gethsemane auf Jerusalem 


