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B�ijk _`f efa dh_ `g fee`a �ehm �re`cl`s _`f b`c`c fjk efl e`fc`a �ahfc`afc }h_f cfjkl hi� `fc`c w`cc`a

the� vrjk grmjk` vf��`a`c�`c df_l `g fc hmm`c �`_`cg_`a`fjk`cs icb bf`g` gfcb e`fc`a �`fcicd chjk hijk

dhc� craehm� vhgg bhg �k`eh �ac~kaicd ura hmm`e fe �iac`c `fc` qfjklfd` �rmm` g�f`mls q`f� �`b`a� �cb bhgg

ehc fe �id` b`g �ahfcfcdg�ar�`gg`g bhahi� hi�e`atghe d`ehjkl qfabs ie bf` �iac`afc ura �`am`l�icd`c �i

gjk^l�`cs fgl e`fc`a �`fcicd chjk cfjkl u`at`kal� �`b` {`agrcs fc b`e �fcc` �`b` �lkm`lfcs cfeel bhg

}`ghdl` hcb`ag qhkas icb bhgg b`a �rc _`f �ahfc`ac hijk ehm gjk~a�`a fgl rb`a `fc` d`qfgg` �cll~igjkicd �i



k�a`c fgls grmml` t`fc �raqia� g`fcs grcb`ac fgl `fc�hjk cia e`cgjkmfjk� whl^amfjk fgl b`a vaijt `crae�

�c b`e �icd`c �ml`a e�jkl` ehc hmg ]�fcbo g`fc` �ml`acs g`fc` �ahfc`afc icb �`b`cs b`a `fc`c dar�`c �cl`fm hc

bf`g`en`d _`fla~dls cfjkl `cll~igjk`c� �`b`a �`fglicdgg�ralm`a e�jkl` `a�rmda`fjk g`fcs icb q`cc `a bhg

cfjkl fgls `cll~igjkl `a fc hmm`a`agl`a �fcf` gfjk g`m_gl� �fl bf`g`e vaijt d`kl �`b`a hcb`ag ie� Doch Gabi ist 

für mich nicht nur eine Trainerin. Die Aufgaben, die Eltern aus weiter Ferne nicht bewältigen 

können, macht Gabi mit Absprache der Eltern möglich und das obwohl, es als Trainerin nicht 

unbedingt ihre Aufgabe ist.

Gabi - du hast mich getrieben, mir Mut gemacht, bist mit mir durch Höhen und Tiefen gegangen, 

hast mich mit großgezogen und zu dem erfolgreichen Menschen gemacht, der ich heute bin! Ich stehe 

an deiner Seite! 
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