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Essen, Trinken und Leben 
im Wandel der Jahreszeiten 
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Ehrenwörtliche Erklärung zur Abschlussarbeit�
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Hören wir auf, all das, was wir essen, 

in gesunde und schlechte Nahrung einzuteilen. 
 

Beginnen wir einfach zu erkennen, was wann 
wie wo in welcher Menge für uns das Beste ist..�
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3. FRÜHLING 
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7. WINTER 
 
Mitte November bis Mitte Februar 
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Jede Lehre, ob westlich oder östlich, 
sollte uns dahin führen: 

zur Freude und zum Genuß des Lebens.JH
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BLiebe und koche 
mit ganzem Herzen.C�
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