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Klassenpflegschaftssitzungen:   16.09. Jahrgangsstufe 5;  17.09. Jahrgangsstufe 6;  

18.09. Jahrgangsstufen 7+9;  19.09. Jahrgangsstufen 8+10 

Elternabend „Guter Start“:  16.10.2013,  19.30 Uhr 

Elternsprechtag Klassen 5:  18.11.2013,  15.00 Uhr 

Elternsprechtag:   26.11.2013,  15.00-19.00 Uhr 

Bewegliche Ferientage:  24.02.2014,  03.03.2014,  02.05.2014,  30.05.2014 

Alle aktuellen Termine finden Sie auch auf unserer Homepage. 
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