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Fremde Welt mit Familienanschluss!
Auslandspraktikum  für Schülerinnen
und Schüler der Oberstufe ab 16 J.
und auch nach dem Abitur

Die Idee             Fremdsprache in der Praxis weiterlernen.
                           Land und Leute  durch gemeinsame  Arbeit  kennen lernen.

     Eigene Fähigkeiten sinnvoll einbringen.

Das Abenteuer  Sich allein auf den Weg machen.
                           Sich einer selbst gewählten Aufgabe stellen.
                           Im Ausland - weit weg von zu Hause  - selbstständig sein.
                           Und  Englisch oder Französisch sprechen.

Wo?                   In Frankreich und  England (einschl. Schottland).
In kleinen und mittleren Betrieben, die sinnvolle Arbeit machen,
und in  gastfreundlichen Familien.( Sie sind dort unser  einziger

                           deutschsprachiger Gast.)

Wann?               Wann Sie wollen: während eines Schulpraktikums, sofern die Schule Sie
                     beurlaubt, in den  Ferien, auch nach dem Abitur. Mindestens 4 Wochen lang.

Und:                   In der Schulzeit Berufs-Ideen durch den Auslandsaufenthalt  entwickeln.
                           Einen wichtigen  Baustein für die berufliche Zukunft erwerben.

Ihre Eltern müssen nicht beunruhigt sein, denn wir kennen die Betriebe ebenso
persönlich wie die Gastgeber-Familien. Wir beraten Sie  bei der Auswahl ganz individuell,
stimmen alles mit Eltern, Klassenbetreuer und aufnehmender Institution ab, informieren
über Details und stellen die Kontakte her. Wir bleiben im Ausland während des
Praktikums mit Ihnen in Verbindung.        Also nur Mut – wohin soll die Reise gehen?

Wir sind  HORIZON international e.V. - ein gemeinnütziger Verein  - von Lehrern und Eltern
aus vier Waldorfschulen gegründet. Erfahrung seit Gründung: über 350 Vermittlungen.

Informationen bei unserer Projektleiterin: Gabriele Ould-Ali  Tel: 05406 89 91 17
HORIZON.international@t-online.de         www.horizoninternational.de
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ITALIENISCHE KÜCHE:

Antonio Scaiano
Telefon: 0431 / 560 12 21
Brunswiker Straße 54, 24105 Kiel
Mo– Fr   11.30 – 23.30 ,  Sa   17.00 – 23.30

Essen von Herz zu Herz

va
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ERGONOMISCHE BÜRO- UND SITZMÖBEL
Einrichtungen aus Massivholz

Fleethörn 59 · 24103 Kiel
Tel. 0431/97 02 22 · Fax  0431/97 02 66

Fleethörn 59

24103 Kiel

0431 · 9702 88

Fax · 9702 66

gesund & farbig
Naturbauhaus

Mitglied im 
Fachhandelsverband

Mitglied im 
Bundesverband ökologischer 

Einrichtungshäuser e.V.

Bautechnik

Ökologie

oko

„be-greifen“
Förderung von Rechenproblemen

A 1 z 8 B 5 d 1 2 4 x 9 b 0 M 7 w 3 A 1 c 6 W

• individuelle, ganzheitliche Förderung

• Berücksichtigung von Wahrnehmungsdefiziten 
und Konzentrationsmängeln

Birgit Schobeß
Diplomlegasthenietrainerin

Am Lütten Diek 8 · 24306 Wittmoldt
0 45 22 / 59 38 92 · 01 62 / 2 12 47 93
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