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 SSG in einer Zeitenwende? 
Für Präsident Dr. Johannes Beermann gilt: 

In schwierigen Zeiten sind Zusammenhalt und Solidarität gefragt 
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SSG-Banner 
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Friedrich von Steuben aus Magdeburg 
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Was in Frankfurt gilt, gilt auch in Magdeburg 
In der Coronakrise: Magdeburg informiert 

Steuben-Monumente in Berlin (links) und in Potsdam 
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Bitte beachten Sie: wir informieren Sie, sobald 

folgende gesellige Treffen wieder stattfinden 
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Ein Cuture@Lunchtime-
Treffen, wie hier bei der 
Führung durch die Frank-
furter „neue Altstadt“ 
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