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Ein bekannter Spruch lautet: 

„DES EINEN LEID - 

DES ANDEREN FREUD.“ 

Warum nicht auch mal umgekehrt, dachte sich 

Doris Hensen. Im letzten Urlaub in Torrox hatte 

sie sich das Handgelenk gebrochen und musste 

hier operiert werden. 

Von Freunden wurde der Gips verschönert und 

sie kam auf die Idee, dass jeder, der seinen 

Namen auf dem Gips „verewigen“ möchte, um 

eine Spende für die Kinder in Nepal gebeten 

wird. Es kamen stolze 101 € zusammen. Vielen  

 Dank im Namen der Nepal-Kinder. Vielleicht 

   regt es den einen oder anderen an, auch aus 

    einer misslichen Situation heraus etwas Gutes 

zu tun. 

Ein herzliches Vergelt´s Gott an Frau Hensen für 

diese Super Idee und die Verwirklichung! 
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