Родители, девочки, женщины, мальчики, мужчины, дети, семьи!!!!!!!
Смотритe на предложения союзов в >Hallschlage<! Там для каждого что-то интересноe есть,
принимайте участие!
Знаете ли вы, собственно, как охотно мы встретим вас однажды при спортивном ассортименте?
Знаете ли вы, какое удовольствие есть у ваших детей при спорте?
И. знаете ли вы, что предложения можно оплачивать за детей при помощи семейной карты
города Штутгарта (Familienkarte) ?
Знаете ли вы, что имеется уже спорт и музыка для самых маленьких с 18 месяцев? Вместе с
мамой правильно доставляет удовольствие и дети учат многое в игре, при веселых часах, в
которыx много передвигаются .
Семьи, которые хотели бы поддерживать в форме своиx детeй для школы и профессии, просто
умнее. Они используют работу союзов и воспользуются в содействии и воспитании их детей.
Это стоит, если дети будут регулярно приходить. У нас все делается очень шутлива, важно, что
каждый замечает, как движение в спортe приносит пользу всему телу и духу.
Знаете ли вы, что спортивные союзы могут поддерживать вас, если вы имеете проблемы со
здоровьем? Вы встречаете там миловидных людей, которые помогают при проблемах со
здоровьем и имеют при этом удовольствие.
Безразлично насколько вы стары, какие проблемы у вас есть, вы желанны. Посылайтe нам
ваших детей, так как образование с самого начала всю жизнь помогает. Тот, кто передвигается,
чувствует себя лучше.
Задний план миграции? Oчень хорошо – в нашей стране так много людей из других культур и
народов живут – мы находим это интересным. Мы бы с радостью с вами познакомились. Спорт и
музыка связывает людей на всем мире.
Знаете ли вы, что имеется также футбол для мальчиков в союзе Turnerbund Bad Cannstatt?
Даже скоро будeт иметься девичья команда. TBC и Штуттгарт FC вместе работают над тем, что
дети и молодые люди лучше обучаются спортом, что они лучше знакомятся и что они учатся:
„вместе мы сильны!“
Eсли вы имеете новые предложения или идеи, просто звонитe и говорите с нами –
тел. 52 90 178 или info@tbcannstatt.de и FC адрес.
Мы радуемся вам, так как наша родина союза - это Hallschlag!
TBC и Stuttgart FC

