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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
5�� ������ ��� ����� ������ ��)� ��"#��� R���T�
=�"#� ���� ����� ��� ���� ������ ��� ���� 5��� J��*��
��)� #��T� X����� ;���"#�
�� ���
�� ��#� ���Y�
die Einnahmen des Staates sind sehr hoch. 
'��������������"#���"#�
+����������C��-
��#���� ��)� ��"#��� ������	���*�� 
+� �����
���"#�
������Y� K��������� ��)� K��������-
rinnen. 

��"#� ������ ��� )��� �������"#�
�� ���� ���� ����
��)� ������ �����Y� ���� ���� ������� R������
��)� Z�#����T� ;�� ��#��� ��� )����� ;��-
statt-Info, wie wir feiern und reisen, wie wir 
arbeiten und lernen. 
����� ����� ����� ;���"#� ��"#� ����� =��-
�)�����)��[��������)������*�Y�)�������-
�� ,���#���� ��� )�� �������"#�
�� ����\��Y�
�"#����� ��"#� *�� �
+����T� � X����� [��������
#�����������#�������"#�Y����)���X=%��#��-
)��������������� ��� ���� 
+� ���� 	�����)���
�����*� ���*��������/� '��� ���)������#���-
�����*Y������+*���,��T�

,��*�)���������R������)�)������������	�-
"#�Y�)�����#��)�*����
+#��5�)��Y�5�)��
���� �����*���5�
� ��������Y� )�� ��� �������
!������� ��"#� ��"#�� ���� 
+� ���� ��"#����T�
���� �������� ���� ��� �\����"#���"#Y� ���� 5��
#�������"#������]��������)���C��5�
T�;��
^�)��Y�)������������*����#����C���	�������
��)����	��*�����[��������#�T

X�)���"#�#�����������5��5��)��
���/�C����#��
�������:�;�����������������_��)Y����)������
�`����� ������ ���Y� *�� ������ �����*���5�
Y�
)���������*�	��`���"#�����\�Y����������*��
nehmen, zu protestieren und mit den Poli-
������ ��)� !������������� *�� )���������T� B��
�������,������������;��������)�������)����"#��
�`���"#Y����������"#��T�

X�)/� ;�� 5�)��� ����#`�:� X����� j�)�-
����5+��"#�����M��� ���)��������*������-
�������T�;��5�)����������������:�;����
��"#���"#������������;+��"#����)�Z��"#��-
��� ��
��������� 5�)��Y� ������� �"#��T�
K��"#���5�)���
�R�������	�����T�Z������"#��
werden wir selbst auch später feststellen, 
)���� ��"#� ������ �"#��������� ��
+"#���-

������"#����5�##�����T����/�;�����)�,����
�������M�����5�����Y�)������)���C��5�
�
����������:

;��"#�������
+#��������Y�����������*�������
'���� *�� 
�#��Y� *�� )�� ��"#� ���"#���M��)�
)�� ;���������� 5��� ������������)��"#� ���
)���;�����������*����)�X����"#�
����������
den Entwurf sammelt. Auch sind wir nicht al-
����/�!����������)�!�������������)���!'Y�)��
�+������)�)��k'X�����)������)Y� �)���
Land und aus Hildesheim haben uns besucht 
��)� ���� ���� )��������T� Z����� ;���������-
�"#�
������ #����� J��*�� )��� ����� K��� ��� _�-
����	������"#�,���#������������T�=�"#�������
������@�)�������5�)�����*�	�������)�
����)��Y��������������"#�������"#�*����5�-
���T�_���������)�*�����������
+#���������
)����� ;�������%B�
�� ��)� ��
� )�� B������-
seite der LHHI.

B#����������'���� 
+�)����������"#�
����)�

�#������)�������)��_���+�T�

Bolko Seidel

Vorwort
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Rauf geht’s !

���K���5�"#�)���.�T<>T.<�&����������5��,���-
��#���)���������"#���)���*���T����@�M��
)��� ��������� �������)� )�� ����� ����5�	-
felpfad - und den wollten wir sehen. 
B�� +��� .<� K����� �`#�Y� ��
� ������ ������ ]�-
������� ������� !
�)Y� )�"#� )��� ������ ����-
��������������5��C�����"������)���,��Y%���)�
!���*��5���T� ��� �
�#��� 5�� B������������
+���@��)������Y�_�"#�����)�;��)���*��Y����
5���)������"#��)�������������T�
��������
��"#��_�
����"#�����+��"#�#�����T�����
������������ ��)� k�q5���� ���M��� 5��
)��������������"#��������������������*��-
hen. 

Text: Marc-Alexander Chrestin
Fotos: Jana Ranke

Der Gründer der Lebenshilfe 
03
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Tom Mutters ist gestorben
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Baumwipfelpfad



Apfelernte BBB
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Rund um den Apfel

C��������������5�)�����)�)���C����#�����-
������T������"#�)����	
������T�C�)������-
���
�#���5����
v��_��)T�&<�]��j	
���#�����
5�� ��
���������Y� ���� ����� ���"#+������
��)���	�+"��T
��� ��"#����� ,��� ��� )�� � ;�������� ����� ���
���T� '��� j	
��� �������� ����� ��5��"#��� ��)�
����������5�)��T�'���5��������+"�������T�
'����5�)���)���j	
���*��������"#�))���
��)�)����)�"#�������	
��	�������)+"��T�
'��5��]�
����
���T������������5���<�_����
Apfelsaft herstellen. 
=������������ x� y������ ���{� �����#�� ��"#Y�
��"#��#���R�"��*����*T
��)�Y� )�� _���� #����Y� ������� ���"#���M��)�
����� Z�������� ��� )�� ;�������� 	������T�
X�)��"#�������Y�)��5�����������+����"#�Y�
5��� ��"��� )�� ����������"#��� �	
����
��
�"#��"���T
���)�����"#�����.�,�������"�����5����"#�
�	
����"#�����)����@�������������;�\����
���������������"#�����	
�����	���T
C�������)�"�������Y���
��������x�������"#�
��"����;�"#�������*��C�)�T

Text: J. Ranke
Fotos: S. Märker 



Der Herbst ist da
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'�� ������ *��#�� ���� ������� ������� @�����
��"#����)���@`)�����"#������'��	��%
stedt ein.
C��� ������� C��)�"�� 5��� #����� )��� ,+��Y�
������ )��� ���������� ,���������
Y� �������
passiert.
B�� )��� ��		��� 5�)��� ]������������-
"#������������Y�_������	����Y�)���������)�
���)����		����$�5�)������]+���������-
#`#�����)���
��������T
'������������������"#`���R���|

Urlaub an der Ostsee
B"#� #��M�� ��)��� ��"�#���� ��)� 5�� ���� )���
;�#�#�������)������������X����T�R����#�����
�"#���"#��������X���������)���;�#�#������-
macht. 
;�� #����� ����� @����5�#����� ��� �`����)��
��#���T� '�� �������� '���� 5�� ��"#�� 5���� ����
uns entfernt. 
;��#��������������#��Y�5�������[����"�����)��
Stadt bummeln, am Strand und sind mit der al-
����K���q���
�#��T�
;�� #����� ����� ����� �"#�\�#�� ����"#�:� ����
]����C������#�
�5����5����"#T�'��#�����5��
�����K������	�M���#������)�����5�)�������Y�
5�����������#����������5�)��T�
Dies fand ich sehr interessant. 
B"#�#���������!
�)������#��:

Andrea Backhaus



'���"#�#�����5�������]���"#
�#������"#�T�
=�"#����������"#����5��������������������
'��"#�	�*���������)��#��������������]�
-

��� ��)� ,���T� C��� 	��� ��������� ��������
5�����+��"#���"#���"#�������
��:�=�"#���-
���� ��"����� ����)������ ����"#���� 5��
)��� ����)� ���� �	�����Y� ������ ����"#� ����
)���,������)��@�M������"#����T�
���K������)���.<T<&T���������5�����
&�X#���
���#�����)�)���]�\��	�"���T�=�"#�
������ ���*���� @+#��+"����\��� #����� 5��
das Auto beladen. Nun mussten wir uns lei-
)������������}]�����Y�C���Y�!��q|~�
�����"#��)�����)�)�������5����������T�

X���5���� #����� 5�� 5��)�� ���� ��"�����
_��"#	������Y�)������K�������]�����Y�!�����
��
������[��������������"#�T�X�����[+"�-

�#�� 5�� *��� ��+"�� ��"#�� ��� ���������)�
wie die Hinfahrt. Alle waren sehr 
�����Y�)����5��5��)����"#�������
�������Y�)�������5���������#��"#`�������
�����*����*��@��*���T

'�������"#�������]�������+���������)��#-
ren tollen Ferienhof, es war ein Erlebnis und 
��#��"#`�:�;�����������
�J�)���@����5��-
)�:�

Das Freizeitteam:
]���������
K�"��B������
�
k#������[����"��

17.06.16 – 20.06.16

���@������)����(T<&T����)�5�������������-
�����)������"#�
���������"#�)���@+#��+"��
���[�"#�����=�)������������T�R��K������-
*���� #����� 5�� ���� ��
� ����� [���������� ����
)��� ��	�� ��"����� _��"#	������� ���� )��
]+"#�����'��	�����)���������T�
=�"#� ����� ��#� ���������)��� @�#�� }[�-
���Y������Y�[����|~����)�5�����;����������
��
��������@����#�
�����������T�'����
#��M� ��� ������� R����� �������� ��)� ���-
������"#��Y���������������"���������)��-
�������T�����5��������������#�����Y�#�����
5������������������*��������)������*���
��
���)�)����������,����}C���Y�!��qY�R�����Y�
�+#��Y� �"#�
�Y� ]��*��� ��)� _��
�����~� ��-
���"#���T

'���"#����������������������)�����)���@��-
��#��}@�M����%CK~T�

��� �������� )��� ��T<&T� #����� 5�� ��"#� ��-
���� ��"�����@+#��+"����\���)���������%
k���������"#�T�'���"#���"#����5��������
���)�������������������)��M���)�����"#�
���� ��"����� C��T� =�"#� ������������ @�M����-
�	������ ��)� ]���"�%[������ ���� ��� ��"���
���������T� ����)�� ^����� ����� �+)�� ����
��+"���"#���������T

�����������)����>T<&T��������5��)��������-
"�����@+#��+"����\��T�

Wochenendfreizeit
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Wochenendfreizeit 
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Freizeitfahrt
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���*�� ���)�� ����"#�� ����"#�T� �����)���
�����������#��"#`������)�:�����������)����)�
5������)��X%��#��*�+"��*������������
�#-
�����)�#�����5��)�������'`�����������-
5�����������T
���.�T<�T.<�&�#�����5�����������/�<���-
��\��� ��)� ���)� 5��)�� ���� )�� X%��#�� ���
)������)����
�#��T�'���#�����5������)���
����� ����� ��"#���
�#�� ����"#�� ��)� ���)�
����� ����)�� ����� ��
� )��� ;����� �����
������"#����+"���������)�"#�)������)����-

�#��T�;��#�����������5��)��"#`�����"#��
������������T�'���"#����)�5��5��)��)�"#�
)��� ���)�� ��������� ��)� )���"#� ���� �����
���M����#�Y�)�������������#�������5�����-
���������� ���)Y� *�� ������ 5��)��"#`����
!��� ��
�#��T� '��� #����� 5�� ���� !�"���"��
����"#�T� B�� !��� ������ ���*� ������ Z`����
��Y�K`5���,��������)�;����������"#�T�C���
;��)��)��=����x�5��)��;����������"#�������
�����������"#����������������:�
;�����)�����)�����M����#��)����5��)�����
)������)����
�#�����)�#�����)�����"#���-
����[�������������"#�Y����)���5��5�����-
�����`����T�_��)��5�������)����5���
��Y�
��������)�5������)��X%��#��*�+"���
�#���
und haben in einer Pizzeria beim Hostel et-
5�����������T

��� �>T<�T.<�&� #����� 5�� ���� ��� <�/�<� ���
)�����#�����������R�		��
��)����M������
-

�����)����)�����)���*������	���#�#�
���-

�#��T�Z���)������)�����)���R���������"#�
����������)�)��������)���Bk�5�������"#�
�����)��� ��
�#��T� ;�� �������� �� ����-
)��� 
�#��Y� ���� 5�� )��� ����������� ���)T�
��������/<<�X#�#�����5��)���������)���
���"#�T�;������������"#�������+"������)��
X%��#��
�#�����)��������*�����+"�� ���
��Y�
bis wir unser Hostel erreicht hatten. 
Dort haben wir dann die Doppelzimmer be-
*�������)�������]�\�������	�"��T�'���"#�
���)�5�����)������)����������Y�#�����������-
����'`�����������5��������������)���"#�
����	�����"#�����������
�T
���.<T<�T.<�&�#�����5��*������������������-
��� !�	�������)� ��������Y� )����� 5��
��� ������� @+#��+"�� ��������� #����T� X��
�</�<�#�����5����������\�����)����)�����
)��X%��#�����)������)����
�#��T�;��#�����
������ ���)�������� ����"#�� ��)� ���)� ����
)��@�#��)�"#�)��������)������
�����-

�#��T�'���5����#����Y�5����������������
����)��@�#�� 
�#���������T�;��#�����)���



nach Amsterdam
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��� ..T<�T.<�&� #����� 5�� ���� ��"#� )���
@+#��+"�� ������ ���)������ ���� �����)���
�����"#���Y� ���)���5�����#����"#��5���T�
'���"#�#�����5���������	�*�������*�+"��
����"#����)���"#��)���X%��#�������*�T�

����)�����)�5��5��)�������������������)�
#�����)���"#���"#����)�����������q������-
������)�������������5�����������T
���.�T<�T.<�&����)�5����"#�)���@+#��+"��
���� )�� X%��#�� ��� )��� ���)�� ��
�#��� ��)�
#����� ���� )��� )��� K�)���� ,�����)�� x�
;�"#�^������������� �����"#���T� '���"#�
#����� 5�� ���� ��� *5��� ��		��� ��
�������T�
C������		���������������)���'���������-
������Y�)���5������������������������,#�-
�����+"���Y��	�����)��������T�'�����)���
��		�� 5�� ��� ���������� ��)� ��� ]���-
������T� R��� �"#����� 5���� 5�� �#�		��Y�
�����5������)��X%��#��5��)��*�+"��*���
���������
�#������)T�

���.$T<�T.<�&����)�5�����)������)����
�#���
��)� )��� *��� @��#����� ��������T� C�� ����

���*�����������)�Y����)�����������5������-

���������T�����)���!�����5����#�
���T�C��
5��������*������Y�)��5�����#�����5������
��"#��������
�T�'��5��������)�5��

)������"#����)�����)������5������5�����
��)� #����� )��� ���#�		�� ��)� ���� ��� )���
���������)��� ������#��Y� )����� 5�� ��"#�
������)������������"#���������#��������-
���T�=�"#�)���C�����
������)�5������)��X%
��#��*����������*�+"���
�#�����)�#�����
����)�����5���*����������#���T
��� .�T<�T.<�&� ���)� 5�� ��� &/<<� X#� ��-
����� ��
������)��� ��)� #����� ��"#� )���
@+#��+"�� ������ ]�\�� ��	�"��T� K��� )���
��	�"�� ���)� 5�� *��� ���	���#�#�
� ��
�#-
�����)�����)��������/�<�����)���Bk���"#�
�������� ��
�#��T� �� ����)��� #����� 5��
����)�#��������"#�Y����)�)����������������
��)�����)���C[B���5�������"#����)��#����
��
�#��T� K��� )��� ���� ���)� 5�� ��"#� '��-
	�����)����
�#�����)�)�������(/�������-
������T�

	
�
�
�����
�



;�Y� ��5�#��� ��)� K��������� ���� ;�#-
nen im Stadtteil, haben am Mittwoch, den 
<�T�<T.<�&Y� ������ ������� *��� ������
����
��"#�������������"#�T�;��#������������
��/<<� X#� ��� �������+�� ����\��Y� ���)�
����)������*�����#��������������)��R�		��-

��)����M�������������)�)������)���_�������
������������T�K���)�����)�5������*������	�-
��#�#�
���
�#�����)�����)����������)�5��
)��������)���%��#����"#�����������
�#-
��T� '��� ���)� 5�� ���� )�� X%��#�� ���� *���
����5�����
�#��Y�5��������)�����#�����
�"#+�*��	���*����T�
Z��� )��� ���� ���)� 5�� *��� ������
���� ��-
���������)�#������������*5�����		�����
-
�������T�;��#���������"#��)��Y�����5��"#���
@�#���"#�
���� 5�� 
�#��� �`"#���Y� ��)�
#���������)��������	��� }�����=��#���:~���-
��
�����T� '���� ���)� 5�� ���� )��� y��������
[�)��{Y� )��� [������)Y� )��� ����)��"��
��)�)����#������
�#��T�R����"#�����5�-
���5�����)��;��)���K������_Y�)���5�����
�"#��������|� C�� ���� ������� ���)������Y�
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)�"#� )��� ���� )�"#���
��� �)�� )+��� 5���
�����"����� ������Y� ����� ���� +��#��	��

�#���������T���#���
����):� B��)��;��)���
K����5�)���@���������"#�Y�)����������
���
������T�C��������5�#���#�������"#�����@����
���� ��)������ �����������T� '��� �"#�������
@�#���"#�
��� #����� ���� ����� �	�M� ����"#�Y�
)���]�������������"#�5����M:�
'���"#�#�����5���������)���"#��M��)�Y����
'����5�
��� ��)� ��� C����������� ����"#�T�
_����#�����5����"#������
�T�;����������+"��
#����Y� ������� ���� ��M�� !����� ��5�����Y�
����������������,���������,���	����:�
R����"#�����#�����5����"#���5������������
��)� ��������� ��)� ���� ��� ��#��������)�
5��� *�� ���"#��� �����
�T� C�� ���� ;�\���Y� R�-
"��5����Y����������K��)���Y�_����"#��#�-
*�����)���������)���_�"������T�
����5�������5������)�������_������#�#�����Y�
���)�5��5��)����"#���������
�#��T�C��5��
��������������)�����+�����������,��:

	
�
�
�����
�



Ein besonderer Gottesdienst
12

=�"#� )�� 
���)��"#��� ���+M���� )�"#�
����!
��������Y�)����������������#�*-
��"#�����+"�5+��"#���*����<J�#����������-
#��� )�� _�����#��
�� ;�#�������� �����)Y�
�����������
�#��������)�����Y�*��)������-
�������#`���Y�@���)��)��_�����#��
����)�
������)��������)�����������5���T
y'�����������,�������������K���)��{�5��������
)�� �"#`���� _��)�Y� )��� )��� ��5�#��� ��)�
��5�#�������� )��� ������� ���� )��� ]�	-
	��5��� .� ��� .<T<�T� ��������� #����T� X�)�
��������"#�5��)�������)�������"#�,#����
des Gottesdienstes, den die Mitarbeiterin 
�������� ������ ��)� ��� '������ ��#������
]�"#� ���������� ���������� ��)� ����������
haben.
B��������]���"#��������������]�"#Y�)����
)��Y�5��������*���������������#��Y�
+����������

��������/�'������������]��)T�'����
��������T�
��� ����	���� ������� K��������������Y� )���

+���"#����������"#������������Y��������� ���
�#���R��������	����������"#`���K���)���
������� Y� ��������� ��� ]�"#Y� )���� J�)��
Mensch, so wie er eben ist, die Welt berei-
chert. Dazu passte dann auch wieder der 
,���� )��� 
�����)��� _��)��/� y'�� ����� �	��*�Y�
)�� ����� ������T� ��� J����)��� 5��� )�"#Y� )���
����� ��� ��"#�� ��"#� ���T{� '����� ������ ����
)��� ��5�#���� ��)� ��5�#�������� �#��
Lebensfreude an, die sich auch auf die Got-
���)���������"#��+�����T
Im Anschluss an den Gottesdienst erfreu-
���� )��� y=���������{� ���� ����"#��� �#��
�"#5����������_��)��)��������Y�)����#����-
����������)�"#���#�����)����		�����*���
���)�"����"#���T

,���/������#�]���
@���/�,������!���*��



Ginkgo Gartengestaltung – 20 Jahre ein 
ergänzendes Angebot

K��������� 
����� )��� .<J�#���� R���#`��-
����� )��� B������������������� ������� ��-
�������������� ���T� ����� *�� _�����#��
��
Hildesheim e.V.

���� �"#`���� ;����� ��)� ������#��� ��-
���	#���#�����)���K��������������������
��)�)��_�����#��
������������)����������-
�������
����T�
'�� B��������������������)���)���	�����)��
C���*����*��)�������������)��;������-
ten der Lebenshilfe. 

����^�)�����#��)����K���"#���)������-
����� ���� )��� ;�����������"#� #��� *��

����� ;���"#�
�T� =��)���"#5������� �����^-
*��������M��#���� 5��� K��"#�����"#��-
�������#���*��;���������)�������)���)���
���)�����
+�)�����"#������"#������
�)���
����������������������T

���+M�� ��)� �`\���� 5�)�� )��� Z�������-
����� )�"#� )��� ���"#�
��
+#��)��� Z�-
����)� )�� _�����#��
�� ���)��#���Y� ������
���)��� ��)� )��� ������������� )�� �����-
���^���K�����;���#���T

R��� ������������ �������� ���� ��Y� ���� �����
���������#��*����������)���K����������)��
;������������������+��������5�)�T�
'������ ����#���"#�� !������ 5�)�� ���� )���
K���������� �)�"#�� ��)� ��� )�� ,��"#�����
)��;��������#���������T�C��5�)����R����
��
�����������)����!���*����)���[�����"#���-
����)����������������������������T

Text und Fotos: Tobias Plitzko

Jubiläum Ginkgo
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Praktikumsbericht
Mein Praktikum im Kindergarten 
der Markusgemeinde in Hildesheim

K����=����������)�����"�#���Y��"#�����.����#-
re alt und arbeite seit 2009 in der Lebenshilfe 
;�������T�R��R���������"#����)��]!������@���
]�������)�����@���#�"����)���	�"���;��-
	�����"#�� ��)� �������T� B�� )�� R���� ����
<$T<$T.<�&�����..T<$T.<�&� �#���� �"#�����!��-
������������������"#���]��)�������)��K�-
���������)�� ����"#�T� B"#� #���� ��"#� ������
��#���"#���)���
���
���Y��������)������)-
lich soweit war.

R���"#���#�����"#���������[�"#�������)���
��*���)������ ����� ��5������ ���"#�����T�
'����5����5��*���Z�������������	�"#�����
@���]`#��Y�)��_�������)���]��)�������T�B"#�
5����#���
��������)�#������"#���
���Y�����
5��)����)���,�����
+�)���!��������
�����-
�����#����T

K���)������)����������"#�)����������������
*���]��)���������
�#��T�K�����������*����
5�������T�<�#�������T.<�#T�
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B"#�5�����)��y[�������		�{������@���;��
�
��)� @��� C���� ���� .$� ]��)��T� ���� ������-
�"#����5����5���������
�)����	���	���*Y���-
��������#�����5������������������	�������)�
������T�
K������� #��� ����� )�� ]��)�"#�� �����-
���T� K������� #���� �"#� ��� ��)� *�� )��� ,��"#�
��)�"�����)�)���C������������T�

���=�"#����������������"#�������������-
	�����
+�����T�C����5��������
�����5��)���
C��������)�����"#��	+����"#���T

B"#� 5�� ��#� �����Y� ���� )��� !�������� *��
C�)��5�T�C��5���������#��"#`���R��������
)���]��)�����)�)���C*��#���������)��"#�

������"#��"#�����
�)�����"#����!�������T

Andrea Backhaus



Praktikumsbericht
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Mein Praktikum in der KFZ Firma von 
Kwabsos

Meine Name ist Jan Schrader und ich arbeite 
���)��_�����#��
��;�������� ���)��]!������
@�����+������)��������*�T
'���"#���"#�
+�����������������Y�#������"#�
���"#������Y� ��� )�� ]@R%;�������� Y]5��-
����� ������)��#���� �����!��������*�������-
�����T� K����� ��		���������� @��� ��+����
��)�����[�"#�������)�����*���)������
��-
)���)�����B)�������
�����������)�������+�*-
������"#�)����T�R���"#���#���� �"#���"#����
)��� )������� ��*���������� ����� ���\������
��)� X��� '�������� � ��5��)��� ��)� ��"#� ��-
���� !��������	���*� ��
���T� ���� � #�����
��� ������ !��������	���*� ���������� ��)�
�"#�#����)��������<$T�<�x�.�T�<T.<�&�)���
����� !�������� ���������T� B"#� ���� �����

	+�����"#�����T���#� �)���5�������)�#�����
����$/�<�X#�@�������)T�
B��)��������;�"#��#�����"#��������������-
5�"��Y�)���#��M��)�����������	�����*�����T�
'��� ,����� ���)� ��� *5��� ���"#��)���� k�����-
��� ��������Y� ����� ]�������\� ��)� K������
5�)����������T�C��#���������������"#������
�	�M� ����"#�Y� ���� ����� ���� ��� C��*���������
zu sehen. Auch die Lichtmaschine habe ich 
������������)�*�����T
B��)��*5������;�"#��������)���������
��-
��� )���Y� [��
��� ��*���������� ��)� �����
[��
��� ��
*�*��#��T� '��� ������ [��
��� #����
�"#�)��������@�����������5�"#������)�[��-

��)�"����	+
�T
B��)��)������;�"#��#�����"#�������[��
��-
5�"#������"#�K���`�5�"#��������"#�T
;����#�����������������������������"#�)��
@����"#��*���	+
����)���"#��
+����5�)��T�
K���� !�������� #��� ��� ��#� ���� ��
�����T�
@��� ��+���Y� ��� ���*�� ��)� ��� [�"#���
����)��;��������#�������"#�����"#����)�
@����� ����"#�T� ;�#��)� )��� !���������
#�����"#���"#������+���������������T��R���
�"#����� ����� �"#� ��� �����Y� )���� ��� )���
!�������� ��#� ���� ��
������ #��T� C��� ���*�
��M���'�����"#`�����K�����K�q����T�C�
#�����"#�����]5�������������������)�������-
��������'�������*����T
_��)�� ������� )��� !�������� ��"#�� �����-
���� 5�)��� ���� �"#� 
���� ��"#Y� 5���� �"#�
�������"#����"#�������#�5��)��)�������!��-
��������"#�������T�

Jan Schrader aus der Gruppe 208 der KPS
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Mein Praktikum im Kindergarten 
St. Georg

K����=��������]�����������Y��"#�����$$���#��
alt und arbeite seit 2010  in der Lebenshilfe 
;�������T�R��R������������"#����)��]!������
@���]�������)�����@���#�"����)���	�-
"���@��"#���������)��������T

B"#�#�������)��R����������T<&T.<�&������*���
<�T<(T.<�&� ���� !�������� ��� ���#����"#���
]��)���������T���������B�*�������"#�T�B"#�
�������)�����R���������������)������)�����
������������#+���"#� B�*�����
�#�����)�
��"#������������	�"#��)�5��)��*�+"�T

B�� )�� ������ ;�"#�� 5�� �"#� ��� )�� ]�		���
����)������*���������]��)��T� B"#�#��������
)��� ]��)��� ���	����Y� ���� �������� K�)"#���
���������5��)��*���]��))����*����T

K�������)�
����"#�)�����"��������������"#-
���K���������������]��)�������*��������
����)���]��)��������T

Ab der zweiten Wochen war ich dann in einer 
]��)��������		�T�'���#�����"#�����
�����
���������)���]��)������)������"�����)�)���
���������	����T�C��5��
+���"#���"#�������
���*����
�"#Y���"#�����)���]��)���)�"#*�-
���*��T���"#�K��)�����#�����5�����������T��
�������������*����,���#�����"#�����)���]��-
)��� ����� ����������"#��� ,��"#)�"��� ��)�
����� K�		�� ���� ��������� ���)�� ���"#�����
��������T�'��������)��#����5�#��)�)��-
���R����)�����������5�Y���������"#����*5���
,�������"#�����)���]��)�������
�#��T�'���
!�������� #��� ��� ��#� ����� �	�M� � ����"#��
��)� �"#� 5+)�� ��#� ����� ��"#� ������� ����
!�����������������]��)���������"#��T

Katrin Bartels



Die Brieftaube
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Erfolgsmeldungen – nicht nur bei der 
Arbeit!

'��Z�����������������"#�
����������)��
]�#����#������������
��)����K��)��������
����� R����"#�
�� )��� Z����)��� '����"#��
���
������*+"#���*��������������T

(aus: „Die Brieftaube“, Heft 42/2016)

'�������������5������5��#�����)�"���T�
B��������)��B���������
�����5��������"#Y�
5���� ������ ���"#�
������� ��M�#���� )��
������C
������*�������`����:



Das Bundesteilhabegesetz
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Wird damit wirklich alles besser?

R��� <�T<�T.<�(� ������� )��� ������ ,����� ������
������ �����*��� ��� ]�
�� �����Y� )��� ��"#� ����
)��� ��������� ��#��)���� K���"#��� �����-
���)����*�� x� )��� ���)������#��������*T� '���
!�������#���������*���R���������)��������	�"#��Y�
)����)���K`���"#�������*��,���#������#��)�-
���K���"#���)�"#�)�����������*�����������
��)� �����
�"#�� 5�)��� ������T� ���� ���� )���
5����"#�����

���*�5�"#������������������/�;�������+��#��	��
����,���#������������

'��� ����� ���� ��*� *�������
�����/� '�����
����:�,���#����#��M�Y�)����K���"#���������#��-
)���������,����)���������"#�
�����)���)�)�"#�
���
�Y�)�������)����������Y�5�������`�������Y���-
���������"#����`����:�'�*����#`����������-
������5���;�#������)�@��*���:�

'��� ���)������#��������*� ����� )�
+� �����Y�
)����K���"#���������#��)�������������
�"#��
���)���������"#�
������#������`����T�C��5�)�
������� Z���)������� �����T� '��� C������)�-
����#��
�� 
+���#��)����K���"#��� })������)�
���
��Y� )��� 
+� ��#� ,���#���� �����~� �������
����)��������*���
+�)�����*���#��
��}'���^�)���
��"#���������BBY�)�������)���*5`�
�����*��������*-

��"#Y�5���������K����������)�����#��~����
���� �������� �����*� +��
+#�� 5�)��Y� )���
��"#��������,���#������������)����*�T�'���
�����"#����������)��������j�)����/�C�����-
)���� �����*� ������#�T� � '�)�"#� �������
)���_����������)������"#����#�������*���%
���Y����)��������������)����������T
���#�� ��������� K���"#��� ���� ��#��)�-
���� C������)�����#��
�Y� 5���� ���� ����"#-
�����������Y�)��������*���!�������������-
#`��Y� )�� 
+� C������)�����#��
�� ��� @����
�����T�'���#��M�Y�)����*T�T����������*����-
�������Y�)����J����)��������#��)�����#��T�B��
)��������������*�������	����Y�)����J����)�
��� �� ���� >� _���������"#��� ������"#�����
sein muss, um diese Hilfe zu erhalten. Ist er 
)�����"#�Y�#�������"#�����������	�"#T�'���
���� )��� *5����� 5�"#����� j�)����T� ��� ��#���
)�������"#����������*����/

1. Lernen
.T� �������������
��������)�
� ��
�)������
�T� ]������������/���"#����������Y�
 mit anderen austauschen
$T� K��������/���"#���������)������X�
��)��
� ��5������`����
�T� ��������������/�R�������	���/��
� �#���X�����+�*�����������
� ������
��Y�C�������"#�����)���"#�
� ���)�������#�����+�����
&T� ������"#���_����/��������*�#������
 leben
(T� B���	���������B��������������)�
� ��*��#�����/�@���)�"#�
���Y�
� 
����������*��#�����Y�]������������
� )��=�"#����"#�
��	��������)�
 halten
�T� ��)�����)��_���������"#�
9. Gemeinschafts-, soziales und staats 
� �+����"#���_����/�'�*����#`��*����
� ����	����)���,�����#�������;�#���Y��
� ������"#�@��*�����������������)�,����
� ��#������Z�����������������)���
� �\�����"#�������)���������)���'�����

'��� ����"#�� ���)� ��"#� ��#� ������ 
���-
�������)����������"#���������������Y�5�����"#�
)�#�����������T�C������5�#�"#�����"#Y�)����
)�"#�)�����
�����������_���������"#��
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5������K���"#���+��#��	��
+�C������)�-
����#��
������������ ���@����������T�'���
#��M��*�������	���/������)Y�)�����#��������
!���*����)��;�����������������#����Y������
)�����"#������)�������������Y�5����������
���*����C���"#����������)�������"#���_�-
������)�]�������������������T�C������������
������ Z���������� )�� Z�������*�����Y�
���)��������������"#������:�'���j����
�`�����*5����"#�_����������
+�K���"#���
��5�#��Y�)�����"#��������]��������
+����Y�
aber sie sind nicht dazu ��	��"#���:

Unsere Forderungen zum BTHG:

Wir fordern Teilhabe an der Gesellschaft
Wir fordern Eingliederungshilfe und wenn nötig 
�������	
	�
��� ����	��� ���	�������	� ���� �	�� �����������
�������	�����������������������	��������	-
�	�� �� �	�� �	�������� ��	�� �� ���	�	�� ���	���
Wohnen in der Wohnanlage oder in eigenen 
����	�����	�	�������	���	����	�����	��
Wir fordern keine Experimente auf unsere Kos-
�	�!�����	����	���"	����#�����$	��	�����%���	��
�	�	�������������	��&	������������	���	���
Wir fordern Selbstbestimmung!!!!  

Bolko Seidel
 

����J��*��5�������������*����
���������Y�)����
���������� _���������� ����� Z����� ���
����������� _���������� #�����T� '��� #��M�/�
;�� *�#����� 5�#���� ����� �)�� ��� �����
;�#����� ���� ���� ��M"#��� ��������� ���-
�����Y��������"#�� ���������*��#��:�'��������
��� ���)���*� ��� �������Y� ���/� ;���� �����
�����������������+����������Y������������-
��*����5�)��T�C��*�#����������"#������������
)��� ���������������� ,���#���Y� ���)��� )���
]�����T� R����*��"#� 5�)��� ���
��� ��� �����
_����� y��	����{Y� ����� 
+� ��		��� ���"#��
��)���"#�� 
+�C��*����T�'���#��M�/�Z�����C��-
*��#��
��Y� 5��� *��� ����	���� ����������� ����
@��*��������������Y� 
������ 5��� ��)� 5�)���

+���		������������T�'�)�"#�����������-
���������� @��*�������������� *��� ����	����

��"#����#��`���"#T�'�������)���)�����5�"#��-
���j�)����T

C�� 5�)� ��"#� Z���)������� ���� )��� �	�-
�������� ��)� ���� )��� C������������*���
�����T� '��� #��M�/� K���"#��� ���� ��#��)�-
�����+�������������������������C�����-
����������,���� �#�����
������������*�#���T�
���#������)�����"#���T�C���������������j�)�-
����)��������Y���������M��Z���������T�
��M�)��� )+
��� K���"#��� ���� ��#��)�-
������"#����#�����.&<<�C����	���T�'���
�������#����"#���Y��������������������5�����-
��"#�� Z���)����T� '��� Z����)�� )�� ��-
#��)����#��
�Y�)������)���������������5���
_�����#��
�Y�'���������)��k������5�������-
��"#��Y�)����K���"#���������#��)������#�
C��������� ��)� Z��`���� ��"#�� ������*���
�+����Y� 5���� ���� C������)�����#��
�� ��-
������T�'���5������"#�������)���_`�����
��� �����*� x� ���� ���#�� ����� ��� ��� )������
!�����������Z����������
+�K���"#�������
��#��)����:
;����K���"#���������#��)�������"#�	��-
����)+
���� ���)Y� ��������� ���� ���
�� *��
!����T� '��� ���� ����� _�������� )�� ��*���#��
��
��)�5�)�������*���������5�#�T�'����������
auch weiterhin so. Wenn also ein Mensch mit 
��#��)����� ��"#� ������ !������)�
� #��Y�
muss er seine 
_�������������#�����������������������-
�����T� �	���� ����� �� )���� *�� *5��� ����-
���Y� 5���� )��� C������)�����#��
�� ��"#�� ��#�
������*���������5�#��5�):�'���
+#��)�*�Y�
)���� ������ ����� ���	��*����� 5�)Y� 5���� ����
��������*5�������������������������������
und zwei unterschiedliche Gesetze beachten 
����T�'�����!��������������
+�
�����M��Z�-
��)�����x�����������Z���������:
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'�������)�����������Z���)������Y�)�������
����	�������#���������T�B�����*���*�������"#����
J�)���@���Y�)����)�����������������K���"#���
���� ��#��)����� ��"#� ��"#�� ����)����� ��-
������Y����)��� ������"#���!��������#��
���"#��"#���T�B��C��5�
�)�������*��Y�)��
��#���#��)������������������Y����)���"#�
������C��*��#�����Y�)���#�����"#��

��
��
+#�� 5�)��Y� 5���� ��� *�� ��
�����"#�
5�)��� 5+)�T� ]��� ���/� C�� 5�)� ��"#� ��5���
����)��Y�������"#������)�����*��������T�
'��5������
���)���Z����)��)����#��)�-
tenhilfe immer wieder zu Demonstrationen 
��
���)��	�"#�������)�����)���������Y�
)�����)���)��������*���"#��������+������-
������)��������������T�
���)�������������������5�"#���Y���"#����)�-
��
�#��*�5�����Y�5���������)�����*����#�/�
=�����)�)�
���
���)���������#��)�����
����"#�������� 5�)��� }������� �Y� �����*� �~:�
'������)������#��������*�5�)Y�5����������
���]�
������Y�5��������	����� ���Y�������=�"#-
������ �������"#��Y� ���)��� ����� �"#�\��T�
;�����"#�����)���Z����)��������5��)��
�������5�)/�C�����������������*��*��Z�-
��������� )�� ,���#����`���"#������� ����
K���"#��� ���� ��#��)����� �����T� ������
das sollten die Gesetze dann aber auch ma-
"#��/�,���#���������������)���"#������"#-
��������:

Hier gibt es noch mehr Informationen im 
Internet über das Bundesteilhabegesetz:

555T��"#����������*T)�
555T����#��������*T��
555T����T)�P'CP!����PK��)�����P.<�&P
���)������#��������*T#���
www.lebenshilfe.de
555T����#��������������*���T)�

Sebastian Mygo

Es stehen uns große Veränderungen in der Ein-

�	�	���
����	��	����
 Was werden es für Veränderungen? 
Was bedeutet das für den Einzelnen?
Meiner Ansicht nach wird ein Gesetz auf den 
Weg gebracht, welches mit der 
UN -Behindertenrechtskonvention nicht Hand 
��(����
	�	�������
Streitigkeiten zwischen dem Kostenträger und 
�	����	
	����	������������
����	���
)�� %��� �	�� *	���+	�	�� �	� )�����	���
� 
	-
����	�� %�� .	� �	�	�� �/���	��� )�
	�� %���
der Zugang zur Eingliederungshilfe sogar  ver-
%	������
Die Teilnahme an den Demonstrationen in Han-
���	������*	����%��	���#������%���
��0������
konnten  wir der Regierung zeigen, dass wir mit 
�	��&	����	���
	�������	��	������	�������

Svenja Gerdes
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C�5��(<<<�'������������x�)��������������-
�����"#������K���"#���x�#��������..T<>T.<�&��
��
� )��� �	��	���*� ��� �������� ������ )���
����� ���)������#��������*� )���������T��
Auch die Hildesheimer Lebenshilfe hat sich da-
������������������T
@+�=��)���"#����#�����)�����+�)����)���_��-
)���������������"#�
��)��;���������Y�)���
!�������"#��Y�)���_��)�������)�_�����#��-

�Y�)�������)��%���)���#��#��)���������)�
��)� )��� ��*��������)� *�� )����� '������-
������������)���Z��"#��"#�������� ������-
)������#��������*� ��
���
��T� X�� �.T�<� X#�
����)�����
�#�����������)����������������-
desheim. Auch unser Vorstand, Herr Seidel,  ist 
������������)��"#����������)T�;��	����� ���
)��=�#���������	���#�#�
���)�*��#������-
�������������������_�����#��
���#���Y���"#��-
)�����)�!��������*����	��	���*T

C�� ����������
�)����	��	���*T��������*�=��-
)���"#���� ���)� '������������ ��������Y�
�����������������C���"#�������
+�K���"#���
����������������"#������T���"#�)���]��������
���� )��� [`)�#�
Y� )��� _�������%;������-
������)�)���![�%;�������������)���������-
���T�[����
�#��#�������"#��������)���+#���
postiert.

[��)�(<<<�K���"#���#�������"#�#��������-
melt, und die Sonne mischt ein bisschen Aus-
������������� ����� )��� ���������� ��#�-
�"#��)��C�	`���T� � ���������)���"#���������)�
��#��� #��� ���� )�� =���������� ���� ���"#�/�
y'�����������*���)������������=�������"#�:{�
Die Demonstranten machen ihrem Unmut mit 
[������� ��)� ,����	
��
��� ��������� _�
�T� ����
�#��;����5�"#�����������"#���"#���������"#��
]������T�K���������_�"#�����������)��"#5�����
��������)��%���)���#��#��)���������)���
�
)����+#��/�yB"#��������"#�J����"#����#��Y�����
����������x��"#�#������"#��������#`�{Y�������T�
���������*�5����Y����)�����"#�
+�)���!�����-
�������T�B�����*�'����"#���)�#�������#��)�-
��������)��

��)���*�������"#����������)������,���*��!�-
�������������)�����	���������)������#�����-
���*� ��
���
��Y� )��� ��� �#��� ������ ��
� _���-
������+*������
+��������"#������K���"#���
#��������
�Y� ��5�� )�"#� C���"#��������� ����
C������)�����#��
��T�

C����#�����Z������������)����*��������*��-
����Y�)���
+���M�����#��)���"#5��*���
��-
���� ���)Y� 
+� ����\���� J�)�"#� � �������)��
@������#����T�'����������������C"��)������
!�������"#���;�#�
�#�������)���
�)����+#-
��T������������Y�)����)�����	�����������*��������
��
�]�������	�������*����/�

y;����,���#����*����������)�������Y�5������!�-
�����������)����)�"#���"#�{Y��
�����T�'��������
�����*� ���#�� ����� ��)���� ��Y� )���� �����-
��"#������K���"#�������	+"#���������Y��

5���� ���� ��"#�� ��� ���)������� 
+�
� ���� �����
_���������"#�����
�X�����+�*��������5��-
�������)T���M�)������#��)��������*���Y�)����
_����������	
������������*��.&<<�C����	�-
���)+
��T�
��� )������ ,��� #����� )��� !�������� +��� )���
���������� C��5�
� *��� ���)������#��������*�
������T�;��#�����������)�
+������Y��#����*��
*�����Y�)����5������)�����������)���C��5�
�
��"#�����������)������)T

Text: Michael Richers
Fotos: Tobias Plitzko
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Teilhabe statt Ausgrenzung -  Demonstra-
tion der Bundesvereinigung Lebenshilfe in 
Berlin

X����)���K�����y'������*���Z�����,���#����
������ ������*���{� ����)� )��� '������������
)�� _�����#��
�� ��� ������ ��� ���)�������
,�T�C��5�������!���*���#�
����������<(T��T�
)���������>/<<�X#�����[`��������"#���-
���� �������T� �(� ���"#�
������ ��)� K��������-
rInnen der Lebenshilfe Hildesheim fuhren zur 
'������������ ��� 
+� ���� �������� ���)��-
����#��������*� }�,��~� *�� )����������T� ����
��� �$� X#� )�� ���� ���������� ���� ��<� 5��-
�������������
�)��y���M��)����(T�����{�#�����
5����5�������)�"��/�

'��� ���M�� 5�� ����� 
+� )����� Z������������
�����	��:� ;�� ������� *�� @�M� 5����� *���
���)������� ,�T� C�	
������ 5�)��� 5��
���� ������ $<� K���� ������� ,���	����� ����
)�� ��
�"#�
�� y'��� ���*��� Z����� ,���#����
������ ������*���{T� '��� ���"#�#��� ��
� )��
�+#���5�)��+����������M��Z�)������5��)�
5��)��������T� ���� +��� (<<<� ,�����#����
����� Z���������� 5��� )�� ���"�� ��
� )��� �+#-
��� ������ ��"#� �"#5�� �`���"#� ��5����T� '���
Z�*�	���)������ )��� '����"#��� ���)��������
��)� ���)�������*��)�� )�� _�����#��
�� X����
�"#���������)��������������]����������)���
����)��_�����#��
��������������X����"#�
-
���T� ���� ����� ��� �#�� [�)�� ��"#����� ��
� )���
�����"#�������������������*���5�
�)����,���
ein. 
'�����#`����*����,����������"#����
+��-
�������)���*������)���'����"#������)��������

��)� ��� ������� ,��� ������ ��)� ���� ���"#����Y�
)����)����������������"#��@��������������5�-
den.

'������������������[�������+��#����������
�#��[�)����
�)�����)�������)��!��������
+�
)��� ����\����� !����������� ���� ��)� )����
J��*��)���;��"#�����"#�
+�*��+�
���������\�-
������������5�)��T�

'���"#� 5�)��� )��� ���T&>�� X����"#�
����
)�� _�����#��
�� !�������� ��� ]������ ������
}K)�~Y� )��� Z����*��)�� )��� ����"#������ 
+�
Arbeit und Soziales und dem Vorsitzenden des 
Gesundheitsausschusses, 

'T� C)��� @����� }K)�~� +����"#�T� '���"#�
5�)���_�����#��
���
�������������!��������Y�
)���)���,#������
��\�������)���,�����#����
�������������T�
=�"#� 5������� [�)��B����� ������ )��� Z���-
��������� ���� K����� ���T� X�� ��/.<� ���*��� ��"#�
)������5��)��[�"#��������)��#���������5�-
����T� =�"#� ����� ������� ������"#��� [+"�-

�#�����)�5��5�#���#������������.<�X#�5��-
)�� ��� ���)��#���� ����������T� ,��*� �����
���	�*��� ���)� ��"#� ����� ,�����#��� �����/� C��
5��5�"#���Y�)�����*������Y���)��"#���Y�)�����-
�����)�����)�������������)��_�����#��
��*��
������+�*��T

Text und Fotos: Tobias Plitzko
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'���������5�"#���Y�@�������������*���`����/

Was passiert da?
Was ist der Sinn?
Was für Vorteile oder Nachteile bringt es mir?
Wer entscheidet das?
Was kann ich dagegen machen?

'������)�����������5������@����Y�)�������
��"#� �������� �`����T� ;�"#���� ���� )�
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����*��)������,#�-
men sind sehr schwer zu lesen. 
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Text und Fotos: Tobias Plitzko

Lebenshilfe Hildesheim erstmalig beim 
Interkulturellen Sportfest dabei
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und um Drispenstedt statt.
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Sportfest
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Es wird gekickert, bis der Ball brennt!

Dieses Jahr feierten wir in der Halle 39. Was war 
)����"#`�TTT
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Text: Andrea Hellmers
Fotos: Tobias Plitzko
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Notenträumer
Hoheneggelsen, Hotteln, Hannover

=�"#�)��������������X�����*�����`"#����
5��)����`#�	������)���������������
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K����Y� 5�� )��� ������� ������ )��� �"#����T�
C���� ����� ����)�� 5���� 5�� ����5���Y� ����
)���������)��5�������*5�����Y�)��������5������
@����� ������T� K�����5����� #������ 5�� )��� K��-
����*���� +��� �"#������ ��)� ��"#���� ���� ��
�
)��� ;��� ���� [��������Y� ��� )��� 5�� ��"����
=�)���� ���� ���"������������� �����M��� )�
-
���T� =�"#� )��� C����� ������� 5�� ����� Z�)��-
����	����� ���Y� )���� )�� !���*� ��� [���������

������"#�������������!���*�Y����)�����"#�)���
�������%�#�	Y� )��� ������ ������ ����"#���T�
�������$T<<�X#���������*�����*����[��)�����
!��T� '�� ����� ���		� 5�� *�����"#� )�� ���*��Y�
)�������)��R5��"#��*����#�������"#�)��!�����-

+������)�5�����������"#�����������)���"#���-
������#��T�'�"#�)���;�����#�������"#�����#��T�
��M��K�������		�%[�����������)��������� �#��
�5��*����� @�#�� )��� �`���)��� ���"#����Y�
)�����"#5�		��5�������T<<�X#���)�5������-
����������
�)�������5�����"#��T�C����������
*5��,����Y�5����)��,���
����*��C�)��5����)�
��� ��"#� ����� ����� *�� ���)�"���� ���Y� ���� die 
5�����"#���������"����T�

'����5����5��5����#������ 
`#��"#�)���!��-
������ ��*�����Y� 
+���� ��"#� )��� �	��)���	�-
�"#5���� ��������� 
+� )��� ��"#����� ������:�
�"#����� ��"#� ���� ��		��
���� ��)� )���� �����
��� ���� )��� ���� ��
� ����
�#�T� ����
�#�� ��-
)�������J�)�"#���"#���"#��)���C�)��)���,����Y�
denn in der heimischen Sporthalle hatten wir 
��������������C�	
�������������T�@���������-
�������#�����������#���M*+������	����"����
;+��"#�����)�����������	�����T�'�*���������
[�#����#�		"#��� ��)� ]�����*���Y� C��	���-
������)���������T�'���C���������)�J�)�"#���"#��
���K�����	����T� B�������_�����5�������5��)���
�"#`����,������������������������������Y�*�-
sammensitzen und erzählen. Im Vorfeld hatten 
5�������������/�y_�����=���������Y�)�������
���� ,��� x� �����M�� �#�{T� '��� ���� ������ ,�����#-
���� ��������T� '�� �������� ,��� 5�)�� ����
����� 5��)������ _��"#�������� �������� ��)�
5�)�������������"#� ������ ��� ���#�
���C����-
�����������T�'�=]C� ������@���)�Y� %�)���� �#�
����)������,�����`���"#��#���:

����������������



Die Lebenshilfe Hildesheim hat eine 
neue Internetseite.
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Unsere Lebenshilfe-Internetseite ist neu 
+����������5�)�����)�����J��*��������������
endlich online. 

C�� #��� ��"#� �������� ����)��/� '��� ������ ����
���	���������������������)��������*���)���
��������)���������)���T���M�)����������������
+����"#���"#�� ��)� �����*�
���)��"#��
���������T�������#������J��*�����/

@+� ����Y� )��� �"#5������ ,����� ��"#�� �����-
#��Y���������J��*��)���,�����������"#����	�"#��
��������������K��+	����T�'��������������
���"#������ ��)� ��"#� )��� ,����� ��� ���"#���
@���������*������������T�

��M�)�����������`���"#Y���"#�,�������������
*��������T�'������`�������"#�K���"#��Y�)���
��"#���������`������)��������������"#���"#��
��#��� �`����Y� )��� B�
���������� ��
� )��
Seite erhalten. 

C���������"#��������#���
�)��������*�����)�-
"���|��"#���������)�"#�����������:�X�����
B������������ 5�)� ������M��� �����������Y��
es lohnt sich, immer mal wieder hereinzu-
schauen. 

Wadim Bier 



FSJ-ler am Flugplatz
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y;��@��%�������B��'������������������[�#-
����������@��5����������*��������#������)��
_�����#��
�����)��#���Y�5����5�������]����-
������ �������� �`"#���Y� ���� ��
� ��*�����
Ebene weiter bilden wollen und um unseren 
K������"#���*��#��
��T{

v.l.n.r.: Caitlin Münzner, Wiebke Metzner, Simon Nicholls (fehlt), Marvin Dames, FSJ-lerInnen vom IJGD 
in der Lebenshilfe Werkstatt Am Flugplatz

}���� )��� y=�5������� [��)� ���� �+��-
�"#�
���"#��C���������{�
+����)����)�_��)-
��������)��#��������=��T�.<�&~



Praktikantin in Drispenstedt
33

B"#� ���� !����������� ��� )�� ;�������� ��� '��-
	�����)�T�B"#�#��M����q�����)���*�JY�����.(���#-
��������)�����������)�����)��T�B"#����������
3 Jahren in Deutschland und mache eine Aus-
���)����*��!�������������������)��������%
Nohl-Schule. Vor 3 Monaten habe ich hier in 
'��	�����)�������!������������
�����T� B"#�
�����������#�#�����)������
�����������)��;��-
��������#�����x�)���_��������)��������#��������)�

���)��"#Y�)���^�)���"#��"#`�:

Hayat  Abdalrazij

��q��� ����*��������#��������)�
���)��"#���)�
����������K���"#:::

Lisa Jark



Interview
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���������������#�����"#���J�����K���"#���
���� !����� ���� @��5�������� ��*������ ��#� ����
���T� ���� ���*��� )��� K`���"#����Y� ���� ��#� ���
Deutschland zu arbeiten, um die Sprache 
*����������)�C
�#���������)������������
K���"#��� ���� ��#��)����� ��� ������ ��-
)����_��)�*����������x�������#����������
������)�������)����������"#�����"#����)�
#��������!������"#������)����������"#���-
�������T� B�� [`������ ��"#�� ���������
,����� ;�J"��Y� ���� J����� K���� ���� !����Y�
sein FSJ. 
��J�� �"#��)�� #��� �#�� ���� 	��� @����� ��-
������/

Wie heißen Sie?
,�����;�J"��

1������	����
	%/�����	��0��	��
Aus welchem Land kommen Sie?
B"#�����������!����T

Wie lang sind Sie schon in Deutschland?
Ich bin seit 2 ½ Monaten in Deutschland.

Was essen Sie am liebsten?
B"#�����������������	�����"#�����"#��Y�*���
����	���� !�����/� '��� ���)� ��
+����� ,�����-
schen.

Wohin fahren Sie gerne in den Urlaub?
B"#�5������ J��*����������������� ���C��	�T�
B��)��R����
��5+)�� �"#��������������"#�
Island.

Welchen Beruf haben Sie erlernt?
B"#�#����!�)����������)������)�������K��-
ter-Abschluss erreicht.

Wenn Sie im Lotto gewinnen würden: Was wür-
den Sie mit dem Geld anfangen?
B"#�5+)������)������)������;��������
machen. 



Einblicke in den 
Werkstattalltag
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��"#� ��� )����� �������� �`"#���� 5�� 5��-
)�������R��"#���������������)���"#�����
���������T� C� #��� *5��� ���"#�
������ ��� �-
��������������*��"#���T�]`����������������Y�
5���������



Anjas Basteltip
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Die Schallplattentasche

K��� ���`����� .� ����� �"#���	������Y� )��� ����
nicht mehr braucht.
 
'����� ������ ���� ����"#���� ��� ����� ������
nach innen. 

������"#�������"�������������"#�����)�������
������������\�*�������T�

����� ��"��������)�����������	
���)����
)�����)�������������]��	��"#Y�
)�����)���,��"#��*�����"#��5�)�������:
 
'���"#���"#������_`"#�����)���!���������)�
���*�������]�)������T�

Z�����	�M���������	�������5+��"#�

Anja Schmidt



Buchvorstellung
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„Dich hatte ich mir anders vorgestellt“ 

B�� )����� �������� �`"#��� �"#� ������ ������
@�����������"#����������T� B�����������"#��
��������@����#�	���������;'[Y�)�����"#�
����)���,#������#��)�������������)�-
�����*��#��Y�����M��"#���
�@������,��������)�
�������"#�y'�"#�#������"#������)�������-
������{T�'�����������Z���������,�"#�������
'�5�%�q�)�����)����"#���� ���)�����"#�
���� ������� ;��Y� ��"#� )����� *��"#�*�^�-
)��T�'�����"#���������y��	#�"�=����{������-
����Y�����������������	�"#��������k���"T
'����������������
���5����)�������)�;��-
���)�Y�5�����"#������_�������)��������������
��"#�5�������)��T�C�#�����*���"#�����M��
!������Y�*����*�	�����Y�)����������]��)�
������#��)�����#�����5�)T� B��_��
��)��
R������������������*��#����*��������,�"#-
�����
���)������)�������#����������������
�������,�"#��Y�
+�)������+��#��	���������
X����"#��)���"#�Y�)�����#����������"#5��-
��� ����� ��#��)����� #��T� '��� ��"#� *�����
�"#���������� )��� ������� ]�������Y� )�����
@������ ,������ ��������*�� ���� ��)� ���"#`-

����� )����� ��"#��T� ��"#� )��� [���������� )��
X�5���� 5�)��� �#��� J�)�� �"#`�
������
)���������T�

���C�)���"#�\�����)������Y�������������-
*��#���� *�� ������ ,�"#��� ��
*������� ��)�
�#�� ��#��)����� ��"#�� ��#� ���� C�����-
�"#����*����#���x���"#�)�������"#�5���������
���� ����� )���� �������� C#��"#����� )���-
������Y�)��������*���"#���)����q�	��#�������
@������ ,������ �`����� ������T� ����� @�*��� ���/�
y'�"#�#������"#������)��������������x�����
�"#��������*)���
�#Y�)����'��)������:{T�
��"#�5�������)�"#�)���y��	#�"�=����{%����Y�
��� )��� ��� ���������� ���Y� ��#� ���"#�� *�� ������
���Y�����y'�"#�#������"#������)�������������{�
������#����
�����������"#Y�������_���+��
+�
��������T� C�� ���� ��#� ��	
�#����5��� x� 
+�
C����Y� )��� ��"#� ���� )�� ��#��)����� �#���
]��)��� ��������)����*��Y� ���� ��"#� 
+�
����@�"#��
��Y�)���5���
������������"#��Y�
C�������)��#������������*�������#��T�C������
��� �����%Z����� ��"#������ ��)� +������ ���
��"##��)����#�����"#T

Sebastian Mygo



Nutella-Marmorkuchen
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������ #����� 5�� *�� ��5�"#������ ������� ����
]�"#���*�	�Y�)�����)�����"�#����
+�����#�-
�������"#��#��T�

;��5+��"#���������	�M��������"������)�������
�		����:

Nutella-Marmorkuchen

R������
.�<���� � ������
.�<���� � R�"���
���� � C�}�~�
.�,�	
���� �����%Z������%�����
$�,�	
���� [�������
��<���� � �"#���)�
�.<���� � K�#��
��!"�T��� ��"�	�����
2 EL   Nutella 

Zubereitung

������ ���"#���)��� +#��Y� ��"#� ��)� ��"#� R�-
"��� ����+#��T� C��� ���*���� ����+#��Y�
[���������)��"#���)�����+#��T�
K�#��������"�	��������"#��Y���
�)���K��������-
������)�����+#��T�
'������
���)���,����������������
�������]�����%Y

�����#�	
� �)�� ]��*
��� �����Y� )��� ��)���
���
�������)���=���������+#�����)�����
�����
���)���@��������Y��������������������K���-
muster erstellen.

B�� ����#��*���� �
��� ���� �(��� k� "�T� �� ��)T� ��-
"���T�����"#��	������"#��T
,�		/� �"#���)� ����� )�"#� ����� ��#��� �)��
k����
��"#������*��5�)��T���������������.�
%�$�C_�[�����5��)��T������"#����"#��"��*5�-
�"#���.�,_���)�$�C_�=���%=�����%k���������-
ren. 



_����� ����#`����Y� ������ ;�#�#�������-
beiter, 

��"#�.<�(�5�)�)���;��������5��)��
+�����-
����+"����������)�*5��"#���;��#��"#����
��)�=��J�#����"#�����������T�������	������
����)���
�����)���,���� ��� B#��X�����	��-
������������/

26.05.17� @��������"#�������
�#�

02.10.17� K���������)���,���)��
  Deutschen Einheit

30.10.17� K���������)���
� � [�
������������(Der Refor 
  mationstag ist 2017 einmalig  
  gesetzlicher Feiertag!)

27.12.17 
28.12.17 ;��#��"#���"#���M*���
29.12.17

Betriebsschließungstage 2017
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R����*��"#�^�)������<>T<&T.<�(�)���B�
�
�#��
der hauptamtlichen Mitarbeiter statt. An die-
���� ,��� �������� )��� ;���������� ���"#���-
���T�B����#�.<�(������#��
+���������������
X������������������5�)��T�'������"#�
-
�������5�)���
����������Y�5�����������������-
���X����������
������	��������)T

���������"#������������)��!������Y�)����
&�,��������X��������	�"#�
+�.<�(�
���"#����5�)��Y�Sie also somit 6 Tage 
weniger frei verplanen können! 

Sebastian Mygo

Bildquelle: Travelbook.de



Herzlich willkommen bei der Lebenshilfe

;�����+M���)���������K��������/

WfbM/Verwaltung

[����!�"#�
K����������������������)�����

Edib Yasit
���*����)��)��Z�5������

B����#�.<�&�����k�����k����������������T�

����5������J�#����#��	������"#��
K�����������)��_�����#��
����)��������������������R�����"#5��������T

Neue Mitarbeiter

Wir verabschieden uns
40

Ginkgo Gartengestaltung

_����K�q�
Sachbearbeiterin

,��������5��
Jonathan Lehmann
=�"��K�q�
Auszubildende



Kontakte

Z�����)/����������)��Y�,��T�<��.�%�(<>�&�Y������T���)����##�T)�
���������/�K�"#�����������}���������~Y�,��T�<��.�%�(<>�&�Y���"#����T�������##�T)�

Aufsichtsrat
���;���#�����Y���������Y����_+"��Y��������)��Y����]���#�\Y�@���'T��"#�))�Y�
@����+��

Elternbeirat
�T�Z����*��)�/��������"#�		�

Werkstattrat: 
,#�������"#����Y����������)Y�������Z�����Y�����"��]���#Y���)����,������Y�[��
�@�#Y�
'��������

Werkstätten
Werkstattleitung und Sozialdienst:

Drispenstedt
;��������������/� � !����K��"#�����Y�,��T�<��.�%�(<>(�&Y�	���T���"#�������##�T)�
��*���)�����/� � � ��)������#���%��)�Y�,��T�<��.�%�(<>(&�Y���)��T���#���%��)���##�T)�
� � � � ��)����������Y�,��T�<��.�%�(<>(��Y���)��T#��������##�T)��
� � � � ����)���K`������Y�,��T�<��.�%�(<>(&<Y�����)��T�����������##�T)�
@`)�����"#/� � ��)����������Y�,��T�<��.�%�(<>(��Y���)��T#��������##�T)�Y
���
����)��������"#/� ��������[����%]�
�Y�,��T�<��.�%�(<>(��Y��������T������##�T)�

Flugplatz/KPS
;��������������/� � ��J��X�����Y�,��T�<��.�%�(<>�.(Y���J�T��������##�T)�
��*���)�����/� � � ����������Kq��Y�,��T�<��.�%�(<>���Y����������T�q����##�T)�
� � � � K�"#����[�"#��Y�,��T�<��.�%�(<>�.&Y���"#���T�"#����##�T)�

Römerring/Bosch
;��������������/� � !�����������Y�,��T�<��.�%�(<>&.�Y�	���T��������##�T)�
��*���)�����/� � � �������	�%�+���Y�,��T�<��.�%�(<>&.�Y�#���T��	���##�T)�Y�
    ���)��@������}��������������*���)�����~Y�,��T�<��.�%�(<>&.<Y����)�T
�������##�T)�

Bereich Wohnen
;�#����������)��������)�������������������;�#���Y�
C#��"#����M������ � ��������\��Y�,��T�<��.�%.��<>.>Y�J��T��\����##�T)�
���������)��#���

;�#�������������Y�
]�		��5���.��� � k#����������*��Y�,��T�<��.(%.�$&.<<Y�"#������TJ��*����##�T)�
31177 Harsum

;�#�������������)��
_���%K�����%����M����� ����J����)��Y�,��T�<�<&&%&>>��&>Y�����J�T��)����##�T)�
����(������)�

FUD (Familienunterstützender Dienst)
��������+#��Y�� � ,��T�<��.�%�(<>&.>Y�
�)T���#����##�T)�
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Disko
��)����T�K���5�"#����K����������&%�>�#����)��]����
����Y�_�������������
���	�"#	����B�/� � ���)����������Y�����������Kq��

„Die Notenträumer“
���	�"#	����B�/� � ������K�q�Y�,��T�<��.�%�(<>($<Y������T��q���##�T)�Y�
� � � � ���\���;�����5���Y�,��T�<��.�%�(<>(�$Y��������������##�T)�

Lädchen am Römerring
�\�����*�����/
Mo. – Do. 8 -16 Uhr
@T���%�$/�<�X#

�����������)�����\�����*��������)�[�����������������)��!�������)�@�q�����"#���T
,��T�<��.�%�(<>&�<

Betriebsschließungstage 2017 (Bitte 6 Urlaubstage einplanen) 

.&T<�T.<�(�}@���������"#�������
�#�~Y�
<.T�<T.<�(�}K���������)���,���)��'����"#���C��#���~
�<T�<T.<�(�}K���������)���[�
�����������~
.(T�.T.<�(Y�.�T�.T.<�(Y�.>T�.T.<�(�};��#��"#���~

'��C�������	�"#��������\����"#�����(T<�T�(�5�����5�#������)��C#��"#����������T
'���5�������,�����������#����������������"#�)������,�����)��_�����#��
�%B�����������:

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
5��#�����������#���
���Y�)����B#��������"#������#���T�C����������^�)����#�#�\�����"#����)��-
���R������T���������B#���5�����������Y����)�����"#������T�'������������Y�)�������@�������)��������
���"#�"���#����:
'�����"#����R���������"#��������������.<�(T�����*�����T�K���.<�(��`����B#�����@�������)��������
�"#�"���T�����������)���[�)��������������)������C���;���������������Y��������*���)����������-
�����)��	��C%K�����"#�"������/�
����)��T�����������##�T)�Y����������T�q����##�T)�

B�	�����/
���������/�;�����������)��#����x����@���	���*�%�����(����)��#���
C%K���/���
���##�T)�
�	��)�������/�Z������������)��#���Y��Bk/��C=�'C@��B��B��=/��&.�>><<��<<<((�.�<<
���*���_�q���Y�'�"����)�;��������������/�'�"�����;�����������)��#���Y�
[�)������/�����������Kq��Y�����)���K`���������)�)���[�)����������������)���;���������T
Z���#���/�B�
��������*��=�����������������*����"#����"T����)���"#���"#�������)��"#:�
'�����R���������"#�����*5�����������#T�
[�)��������"#���������)����T<�T.<�(���)�)����T��T.<�(



Liebe Spenderin, lieber Spender,
5��)������B#����
+�B#���	��)���
+�5��#��"#���"#��'�����������)���-
���"#�����
+�)���;��������'��	�����)�T����)������'��	�����)���;��#-
��"#�������.<�&��`������������)���������������#��:

Dieses Mal bitten wir Sie um eine Spende, mit der wir Materialien zur politi-
�"#������)�������"#�\����`����T�;��)������
+�B#��X�����+�*���:


