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Дорогая/ой  
 
 
 
Во-первых, я еще раз хочу воспользоваться возможностью, 
чтобы от всего сердца поздравить тебя с четырехлетием. 
Это прекрасно, что ты отмечаешь этот день рождения в 
Билефельде. Я надеюсь, что ты еще много раз будешь 
праздновать дни своего рождения в нашем городе. 
 
Ты находишься в самом начале своего жизненного пути. Я 
думаю, что вместе со многим другим для твоего дальнейшего 
развития особенно важно уже в раннем возрасте получать 
удовольствие от движения. 
 
Наряду с пробуждением интереса к движению, спортивные 
общества помогут тебе в развитии и многих других важных 
качеств, которые пригодятся тебе на всю твою жизнь. 
Сюда относятся, например, дух товарищества, надежность, 
пунктуальность, учет интересов окружаюших, радость от 
успеха, но также и способность справляться с поражениями. 
 
По этой причине я во время своих выборов на должность 
старшего бургомистра дал обещание подарить всем 
билефельдским детям на их четырехлетие талоны (Gutschein) 
для одногодичного бесплатного членства в одном из 
Билефельдских спортивных обществ. Около 3.000 детей в год 
получат вместе с тобой в подарок талон через этот проект под 
названием SPORTS 4 KIDS. 
 
В этом конверте ко дню рождения ты найдешь талон, а также 
информацию для своих родителей и брошюру о секциях 
спортивных обществ города Билефельда. 
 
С этим талоном ты можешь просто пойти в какое-либо 
билефельдское спортивное общество по своему выбору и 
попробовать заниматься своим любимым видом спорта в 
течение одного года на сумму 50,- €. 
Больше тебе ничего не нужно делать, все остальное за тебя 
выполнит спортивное общество. 
Я надеюсь, что тебе так понравится этот бесплатный пробный 
год, что это спортивное общество станет твоим важным 
спутником на всю твою жизнь. 
 
Я желаю тебе и твоей семье всего хорошего в будущем и 
надеюсь, что талон SPORTS 4 KIDS, как еще один кирпичик в 
семейном здании города Билефельда, принесет тебе много 
радости. 
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