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IchH denkeH anH dieH DelegiertenversammL
lung,HderHverschiedenenHTurnverbändenH
inH derH Schweiz.H GegenüberH denH
VerbändenH istH esH wichtig,H dassH soH vieleH
VereineH wieH möglichH dieserH EinladungH
folgen.H DieH darausH entstehendeH
Zusammenarbeit,H fördertHeineHoptimaleH
VernetzungH derH Vereine.H MitH derH
AnwesenheitHanHeinemHentsprechendenH
Anlass,H wirdH jedochH vorH allemH dieH
gegenseitigeHWertschätzungHgezeigt.HH
H
DerH wiederumH vonH denH VereinenH
gewählteH VorstandH vertrittH TurnerH undH
Turnerinnen.H MitH bestemH WissenH undH
GewissenH präsentiertH derH Vorstand,H dieH
geleisteteH ArbeitH anH IhrerH GeneralL
versammlung.HDieHGeneralversammlungH
führtH dieH einzelnenHMitgliederHmitH demH
VorstandH zusammen.H IchH findeH esH sehrH
wichtig,H dassH wennH möglichH vieleH
MitgliederH IhreH GeneralversammlungH
besuchen.HDieseHgelebteHPräsenzH istH fürH
vieleHMenschen,HdieHeineHehrenamtlicheH
ArbeitH verrichten,H dieH einzigeH WertL
schätzungH undH Danksagung.H ImH VereinH
internHstehtHdieHtechnischeHKommission,H
mitHdenHHauptleiternHderHverschiedenenH
SportrichtungenHundHRiegen.HAuchHdieseH
werdenHinHSitzungenHzusammenHgeführt,H
umHeinHoptimalesHTurnprogrammHinHdenH

einzelnenH RiegenH zuH gestaltenH undH zuH
gewährleisten.H DieH RiegenleiterH undH
LeiterinnenH werdenH anH SitzungenH
informiert,H zurHWeiterbildungHmotiviertH
oderHaufgefordertHdieHWerbungH inH IhrerH
RiegeH anzukurbeln.H IchH denke,H dassH einH
wirklichH regelmässigerH Turnbesuch,H fürH
dasH EngagementH einesH RiegenleitersH
oderH RiegenleiterinH sehrH bedeutendH ist,H
weilH IhmH oderH IhrH damitH dieH verdienteH
WertschätzungH alsH MenschH undH seineH
ArbeitHgegebenHwird.H
H
IchH erlebeH inH derH heutigenH Zeit,H dassH
vieleH MenschenH ohneH darüberH
nachzudenkenH jeH nachH eigenemH
BefindenH einmalH etwasH besuchenH undH
einHanderesHmalHebenHnicht.H IchHglaube,H
dassH manH mitH demH BeitrittH zumH STV,H
TurnverbandH BaselLStadtH oderH demH
eigenenHVereinHgewilltH ist,H eineHgewisseH
DazugehörigkeitH zuHerleben.H IchHbinHderH
Meinung,H dassH dieseH DazugehörigkeitH
gegenseitigH verpflichtendH istH undH alleH
MenschenH soH gemeinsamH etwasH
gestaltenH undH voneinanderH profitierenH
können.HH
H
IchH wünscheH EuchH vonH ganzemH HerzenH
eineHmitHFreudeHerfüllteHSommerzeit.H

H
H
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