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�������	����������������	�����������das
Spiel verzögern����������
��������������den

gestrigen Tag suchen��	���������������die Zeit
totschlagen��� ���������������die Zeit gewinnen.
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Vergeltung��
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Einsamkeit��
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���������was sein soll, schickt sich wohl��"�
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������über Nacht kommt Rat,� �"�� ���������
�������� ����� ��� ���&�� ��die Sache zu Ende
führen,�"�
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������������für den schlimmsten Fall wird es
schon gehen. ?������������� ���!����
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Zeit beherrschen�+�������������� �����
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��,������������������die Zeit vergeuden�� ���
��
����������die Zeit sparen�������������������
die Zeit verbringen�������������������sich die
Zeit vertreiben ���������+��
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�	������ ��	���in die Länge ziehen����������
��������zur Eile drängen��������������������
auf die lange Bank schieben������������������

Zeit in Anspruch nehmen, ����
������������������
�����	���������die Zeit ist nicht zu erreichen����
���	���������die Zeit ist unerbittlich���������
�������������die Zeit fehlt.

E����������������������������es ist noch
nicht soweit����"��������������������������die
Zeit arbeitet für uns��!���"������"������������
��die Zeit arbeitet gegen uns&�F���������������
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�����die Zeit heilt alle Wunden, ��������
����������������� �������– die Zeit stellt alles
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