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August September Oktober November Dezember Januar Februar

Sonntag

Montag ELSK                     1

Dienstag 2 1

Mittwoch 1 Tag d. dt. Einheit 3 2

Donnerstag 2 4 1 3

Freitag 3 5 2 4

Samstag 4 1 Kla.-spi. 12a           6 3 1      Mo.fei.                 

Sonntag 5 2 Kla.-spi. 12a           7 4 2 6

Montag 6 ELSK                     3 8 5 3 7 Rosenmontag        

Dienstag 7 4 9 6 4 8 Fasching               

Mittwoch 8 5 10 7 5 3-Kön.spiel           9 Aschermittwoch   

Donnerstag 9 6 11 8 6 3-Kön.spiel         10

Freitag 10 7 12 9 7 11

Samstag 11 Sommerball           8 13 Martinimarkt      10 8 12

Sonntag 12 Kiellauf                9 14 11 9 13 1

Montag 13 10 15 ELSK                   12 ELSK                       10 14 bew.Ferientag    1

Dienstag 14 11 16 13 11 15 bew.Ferientag    1

Mittwoch 15 Finanzlückenfest 12 17 14 12 16 1

Donnerstag 16 13 18 15 13 17 1

Freitag 17 14 19 16 14 18 1

Samstag 18 15 20 17 15 19 1

Sonntag 19 16 21 18 16 20 1

Montag 20

Red.Schluss EB,

ELSK                    17 22 19 17 21 1

Dienstag 21 18 23 20 18 22 1

Mittwoch 22 19 24 21 19 23 2

Donnerstag 23 20 25 22 Chr.geb.spiel          20 24 2

Freitag 24

Bundeselternrats-

tagung Marburg      21 26 23 Chr.geb.spiel          21 JA 8a                 25 BERT Heidelberg 2

Samstag 25 BERT Marburg   22 27 24 22 JA 8a                 26 BERT  Heidelberg 2

Sonntag 26 BERT Marburg   23 28 25 23 JA 8a                 27 BERT  Heidelberg 2

Montag 27 24 ELSK                  29

Red.schluss EB,

ELSK                   26 24 28 Red.schluss EB   2

Dienstag 28 25 30 27 25 29 2

Mittwoch 29 26 31 28 26 30 2

Donnerstag Einschulung       30 27 29 27 31 Kla.spi. 8b          2

Freitag 31 28 30 28 Kla.spi .8b          2

Samstag 29 29

Sonntag 30 30

Montag 31



�	
März April Mai Juni Juli

1

2

1 3 1

2 4 2

3 Himmelfahrt         1 5 3

1 4 bew.Ferientag      2 6 4

2 Kla.-spi. 8b             1 5 3 7 5

3 2 6 4 8 6

4 3 7 5 9 7

5 4 8 6 10 8

6 5 9 7 11 9

7 6 10 8 12 10

8 7 11 9 13 11

9 8 12 10 Mo.fei                 14 12

10 9 13 Pfingsten             11 15 13

11 10 14 Pfingsten            12 16 Zeugniskonf.      14

2 11 15 13 17 15

3 12 16 14 18 16

4 13 17 15 19 17

5 14 18 Kla.-spi. 8a         16 20 18

6 15 19 Kla.-spi. 8a         17 21 19

7 16 20 Kla.-spi. 8a         18 22 20

18 17 21 19 Red.schluss EB   23 21

9 18 22 20 24 22

0 19 23 21 25 23

21 20 24 22 26 24

22 Karfreitag          21 Schulkonzert     25 23 27 25

23 22 26 24 28 26

24 Ostern                23 27 25 29 27

5 Ostern                24 28 26 30 28

6 25 29 27 29

7 26 30 28 30

8 27 29 31

9 28 JA 8b                30

29 JA 8b                31

30

31
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