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     Thüringisch-Kambods chanische Gesellschaft e.V. Erfurt 
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Kambodschanische 
Gesellschaft e.V.  

 

 

Hans-Grade-Weg 3c 
99087 Erfurt 
Tel. +49 (0) 361 7458026 
E-Mail tkgev@tkgev 
http://www.tkgev.org 

 

 

Bankverbindung 
Erfurter Bank e.G.  
BLZ 820 642 28  
Konto 172 93 30 
 

 

 

Spendenkonto  
Erfurter Bank e.G.  
BLZ 820 642 28  
Konto 18 19 100 

 
 

Vereinsregister 
Amtsgericht Erfurt, VR 1962 
Vorstand: 
Mathias Geßner 
Dettlev Gutjahr, Peter Berkholz 

 

Bau des Schulgebäudes der Grundschule Chong Kah 2005 
 

      
 
Baustelle im Juni 2005    Baustelle im Juli 2005 
 
 

    
 
fertiges Gebäude im August 2005 Besuch des Dt. Botschafters Pius 

Fischer (2. von links) im August 
Baukosten ca. 38.800 US$ 
 

   
 
Schlüsselübergabe im August 2005  Blick auf die Grundschule Chong Kah 

(liegt auf einer Halbinsel) zur 
Regenzeit im August 
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Vereinsregister 
Amtsgericht Erfurt, VR 1962 
Vorstand: 
Mathias Geßner 
Dettlev Gutjahr, Peter Berkholz 

 

    
 
Offizielle Einweihung des Schulgebäudes mit einem Auftritt der Kleinkunstbrigade 
„Anakram“ aus Erfurt. Zur Einweihung waren mehrere Minister und die 
Fußballmannschaft Blau-Weiß 52 Erfurt e.V. anwesend. 
 
 

        
 
Schreiben der Dank-Karten nach Deutschland. Tim Poly, der Elternsprecher, 
unterschreibt das Dankschreiben der Schüler, Lehrer und Eltern. 
  
Fotos: NGO COMPED, Phnom Penh 

            Fußballmannschaft Blau-Weiß 52 Erfurt e.V. 


