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Grundsteinlegung im LehrerseminarGrundsteinlegung im LehrerseminarGrundsteinlegung im LehrerseminarGrundsteinlegung im LehrerseminarGrundsteinlegung im Lehrerseminar

Am Samstag, den 7.Mai 1994, fand um 11,00 Uhr auf dem

Gelände unserer Schule die Grundsteinlegung für den

Neubau des Waldorf-Lehrer-Seminars statt. Es war ein

erinnerungswerter Augenblick in durchsonnter, vor-

pfingstlicher Natur, indem sich Seminarkollegen, Semi-

naristen, Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde auf der

Baustelle versammelten. Die Ansprachen von Volkert

Prahl und Olaf Oltmann vergegenwärtigten Aufgaben, die

Herzensangelegenheit einer fruchtbaren Pädagogik sind

und künftig immer größere Bedeutung haben werden. Mit

innerer Folgerichtigkeit schloß sich die Rezitation,

des von Rudolf Steiner für die erste Waldorf - Schule

gegebenen Grundsteinspruches durch das Seminar-

kollegium, an. Dann fand die eigentliche Grundsteinle-

gung mit dem von Herrn Rentsch in vorzüglicher hand-

werklicher Präzision hergestellten kupfernen Pentagon-

dodekaeder statt. Nach den von Hammerschlägen begleite-

ten guten Wünschen vieler Anwesender rezitierte die

Klasse 3 b, der Schönheit und Würde des Augenblickes

angemessen, einen hierfür vorbereiteten Grundstein-

spruch, von Caroline v. Heydebrandt, in dem manches

schon Gehörte in kindlicher, anrührender Weise noch

einmal anklang. Grußworte von Schulen und Seminaren

bildeten den Abschluß dieses Festaktes.

H. Laufenberg

Aufgelesen im Elternbrief vom Mai 1994
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