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2007 szeptember 8 

Kisasszony napja 

Nyalka község templombúcsúja 

A templomunk titulusának megfelel� – Mária 

születése – témájú képet Carl Gutsch osztrák 

fest� készítette 1872-ben. A kép központjában 

vörös textillel takart ágyon Szent Annát 

láthatjuk, kezében a kisded Máriával. El�ttük 

térdepel Szent Joachim és Gábriel arkangyal, 

ki kezében írást és korsót tart. Szent Anna feje 

fölött a Szentlélek látható – galamb képében – 

virágkoszorúval érkez� angyalok kíséretében.  

2007. III. évfolyam 3. szám
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Újra!!!   BABA - MAMA KLUB! 

A nyáriszünet után újabb találkozókra várunk minden 0-3 év közötti kisgyermeket és kísér�jét. Ezen 

alkalmakon - a közös játék mellett-, a gyermekek megismerkedhetnek egyszer� kézm�ves 

tevékenységekkel. Csoportos mozgással, tánccal, mesével, diavetítéssel várjuk az érdekl�d�ket. Terveink 

között séták, kirándulások is szerepelnek. 

Folytatódnának a "beszélgetések" is. Itt aktuális nevelési kérdésekr�l, betegségekr�l, táplálkozásról stb. 

cseréljük ki tapasztalatainkat. Az elmúlt id�szakban több alkalommal vendégünk volt a véd�n�, egyszer 

pedig a homeopátiás gyógyításról hallhattunk hasznos tudnivalókat. 

Legközelebb szeptember 12-én, délután 4 órakor találkozunk az óvodánál, hová nagy szeretettel várunk 

minden kicsit és nagyot.                   Simonné F. Andrea 
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Szüreti nap: 

Színes és látványos programokkal, finom ételekkel és italokkal várják az érdekl�d�ket Pannonhalmán, 

szeptember 22-én, 13.oo-tól, az idei szüreti nap rendezvényeire. 

Szerkeszti: A Páskom Kulturális Egyesület. Felel�s: Tanai Péter 

e-mail: paskom@freemail.hu 

��������
����


