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2. Fußball-Mannschaft 
des SV Holtsee 1985 
 
Jens-Peter Frank 
(3. von rechts, stehend) 
Ulfert W. Geertz 
(2. von links, hockend) 
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Einladungen … Einladungen … Einladungen … Einladungen  
 

Öffentliche Veranstaltungen: 
 

Bürgerforum  
zur Erarbeitung des SPD-Arbeitsprogramms 2013 – 2018 für die 

Gemeinde Holtsee 
 

18.3.2013, 19:30 Uhr, im Sportheim in Holtsee 
 

================================================== 
 

Besuch des Landtags  
Zuhören bei einer Sitzung, Führung durch das Landtagsgebäude, 

Beisammensein 
 

24.4.2013, 17:00 Uhr, Landtagsgebäude Kiel 
 

Anmeldungen bis zum 15.4.2013 bei Jens-Peter Frank, Tel. 1052, 
oder Hubertus Fiedler, Tel. 676 

 

================================================== 
     Energie AG: 

Energiewende 
 

17.4.2013, 19:30 Uhr, Alte Schule Holtsee 
 

================================================== 
 

      Die SPD-Amts AG Hüttener Berge lädt ein zum  
 

150-sten Geburtstag der SPD 
 

Kay Kankowski, Harry Kretzschmar und David Shamban: 
 

„Ein „historisch musikalischer Durchgang“ (keine Reden!) durch 150 
Jahre „sozial-demokratisches“ Liedgut, von Bertold Brecht bis Bob 
Dylan, von der „Internationale“ bis „We shall overcome““ 
 

23. Mai 2013, 20:00 Uhr, Haby Krog, Haby 
================================================== 


