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„be-greifen“
Förderung bei 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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Bauberatung und Dienstleistungen
rund um die Immobilie
- Beratung bei Kauf
- Renovierungsberatung
- Vorbereitung zur Abnahme bei Neubauten
- Ausführung oder Vermittlung von kleineren
Arbeiten in und am Haus

Thilo Charen staatl. gepr. Bautechniker
für Bauwerkserhaltung
Hamburger Landstr. 3a 24254 Rotenhahn
Tel. 04347 708501; e-mail charen@gmx.de
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Erziehungsberatung & Biografiearbeit
Konfliktberatung

Lebensspur
Martin Schmusch

0431/698747
martinschmusch@web.de
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Fremde Welt mit Familienanschluss :

Sozial- und Betriebs-Praktikum  im Ausland  ab 16 J

Englisch oder Französisch sprechen in der Praxis.

Wir beraten und vermitteln individuell nach persönlichem
Interessenschwerpunkt  und bei freier Zeitwahl.
Wir kennen unsere  Betriebe persönlich.
Wir sorgen für die Aufnahme in einer netten Gastfamilie.
Wir halten Kontakt mit allen Beteiligten  während des Praktikums.

Wir sind ein gemeinnütziger Verein, von Waldorf-Eltern und
 -Lehrern gegründet.Erfahrung: über 500 Vermittlungen.
Infos bei unserer Projektleiterin G.Ould-Ali Tel 05406 899117

www.horizoninternational.de
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Tischlerei Altwittenbek

24214 Altwittenbek

Tel. 0431 - 31 43 47 · Fax 0431 - 31 43 42

info@tischlerei-altwittenbek.de

www.tischlerei-altwittenbek.de
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Mal richtig aufmöbeln!
Mit einer Einrichtung, die zu Ihnen und Ihrem

Grundriss passt. Mit Möbeln aus Hölzern, deren

Herkunft und Verarbeitung Sie kennen.

Möbelbau

Innenausbau

Fenster

Türen

Treppen
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