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ein sehr effizienter Sketsch

Käpt’n Blaubär und die drei Gummibärchen treten auf.
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Termin 25.04.2014
Beginn: 15:45 Uhr

Veranstaltungsort:
��!-Geschäftsstelle, Oldenburg, Staugraben 4a

Referent:
Dr. Günther Hoegg
Schulrechtsexperte

In ca. 2 1/2 Stunden werden wichtige schulrechtliche
Grundlagen wie Aufsichtspflicht, Urheberrecht und

Cybermobbing angesprochen.

Gebühr: 10 Euro für Nichtmitglieder,
für ��! Mitglieder ist dieVeranstaltung kostenlos

Anmeldung per Mail:
info@gewweserems.de

Anmeldeschluss ist der 31.03.2014
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2013
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4 siehe auch für die eigene
Information: http://
www.visiblelearning.de
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7���(��)����/*���)���
der Personalräte an Förderschulen

Referentin: Astrid Müller, Mitglied im Schulbezirkspersoanlrat

Themen sind u.a.:

o Abordnungen (auf was muss ich achten)?
o Nutzung des Privat-PKW
o Rechte und Pflichten der Kolleginnen und Kollegen
o Fragen aus den Schulen zur Umsetzung der Inklusion
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��! Kreisverband Norden  - Fachgruppe Senioren
Herbert Czekir, Reithammer Weg 29, 26529 Osteel, Tel. 04934 – 6766
Ubbo Voss, Uferstraße 2, 26506 Norden, Tel. 04931 – 3623
e-mail:  herbert.czekir@ewetel.net  /  ubbo.voss@t-online.de

Norden, den 23.02.2014

An alle Seniorinnen und Senioren und ���-Mitglieder 55+ im Kreisverband Norden

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
hiermit laden wir Euch ganz herzlich zu unserer nächsten Veranstaltung ein.
Sie findet statt am

24. April 2014,  14.30 Uhr ,

in der Johannes a Lasco Bibliothek Emden,

Kirchstraße 22, Emden
Die Johannes a Lasco Bibliothek ist ein musealer Raum. In der Ruine der ehemaligen Moederkerk Emdens finden sich
zahlreiche Exponate aus der Geschichte des reformierten Protestantismus. Darüber hinaus werden in kleinen
Kabinetten Sonderausstellungen dargeboten, z.B. mit Druckgrafik von Otto Rohse, mit Abendmahlsgeräten
ostfriesischer Gemeinden unterschiedlicher Konfessionen oder auch herausragende Schätze aus dem Buchbestand der
Bibliothek selbst. Die Kirchenruine ist zugleich ein historisch bedeutender Ort für die Stadt- und Landesgeschichte.

Wir schlagen folgenden Ablauf vor:

14.30 Uhr Besuch der a Lasco Bibliothek mit ca. einstündiger Führung
15.45 Uhr Fahrt zum „Café am Schiefen Turm“ in Suurhusen
16.15 Uhr Tee/Kaffee  und Kuchen,  Kurzinformationen aus der ���-Arbeit

Die anfallenden Kosten werden von der ��� getragen (außer Anreisekosten).
Ehepartner sind wie immer herzlich willkommen.

Anmeldeschluss: 18. April;  es erfolgt keine weitere schriftliche Einladung!!!
Anmeldungen bitte nur an H. Czekir.
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Auricher Schule gehört zu Top 20
PÄDAGOGIK IGS Egels in Auswahl für Deutschen Schulpreis

Der Sieger wird von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel
geehrt und erhält 100 000
Euro. Anfang März kommt
die Jury nach Ostfriesland.

VON MARION LUPPEN
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Wer wann und wo mit wem verkehrt

von wo nach wo wie oft er fährt

wovon und was er wie viel weiß

wer was wo kauft zu welchem Preis

wohin wer wann und wie verreist

und wie genau sein Passwort heißt

was und wie viel wer wo bestellt

wer was bezahlt mit welchem Geld

warum wer wo auf welcher Liste steht

zu wem wer wie oft in den Beichtstuhl geht

an wen wer welche Mails verschickt

wie oft sich wer auf welche Seite klickt

woran wer wann wie oft erkrankt

wer was wie wo und wie viel tankt

wie hoch wer wo verschuldet ist

bis wann wer wo geduldet ist

seit wann warum und was wer wählt

zu welcher Käuferschicht er zählt

wie lange wer und was wo kuckt

wovon wie viel wer wie oft schluckt

kurzum – wer wo mit wem warum und wann:

Das geht Euch einen Scheißdreck an!
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WASHINGTON/DPA – Die USA haben die
Besucher der Olympischen Winterspiele in
Sotschi vor russischen Spähaktionen gewarnt.
US-Reisende sollten sich über Bedrohungen der
Cybersicherheit im Klaren sein.
„Sie sollten wissen, dass sie keine Privatsphäre
erwarten können, wenn sie brisante oder
persönliche Informationen über die russischen
elektrischen Kommunikationsnetze weitergeben“,
heißt es in einem neuen Reisehinweis des US-
Außenministeriums.
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