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Neujahrswunsch 

Ein Jahr geht hin, war leicht, wars schwer? 
Nun lass es ziehn ohn‘ Wiederkehr. 
Vom Leben auch ein kleines Stück 

Ist nun vorbei, kehrt nicht zurück. 

Das neue Jahr, es schenk‘ Dir Zeit, 
viel Liebe und Zufriedenheit. 

Am Wegrand sollen Blumen stehn 

Und auch das Glück stets mit 
Dir gehen! 
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Wir wünschen Euch eine besinnliche Weihnacht und einen guten Rutsch! 

Vielen Dank für Eure Treue! Bleibt gesund und zuversichtlich! 

Günter – Uschi - Herbert – Klaudia 
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