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Fünf Lehrer und ihre Hob-
bies auf dem Covertitel?

Ganz im Gegenteil, ihr 
seht hier fünf Pauker 

bei Tätigkeiten, die sie 
in ihrem üblichen Alltag 

eigentlich nicht ausüben. 
Sie probieren  

halt einfach etwas aus…

Herr Haas beim Trompeten?Herr Haas beim Trompeten?
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Kochen wie Herr Gnahn!?Kochen wie Herr Gnahn!?
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Berge als Vorbild?

Berge sind die Giganten in unserer Welt! Sie 

halten jedem Unwetter stand, egal wie heftig es 

auch ist. Sie stürzen nicht ein, egal ob Sturm 

oder Hagel kommen. Sie bieten einen Lebens-

raum und Schutz für Lebewesen und wenn man 

sie besteigt, fühlt man sich, als wäre man ein 

Held. Man fühlt sich frei, lebendig und riesig. 

Es kommt einem vor, als wäre man dann keine 

1,70m groß, sondern das Zehn- oder Hundert-

fache. Ein Berg gibt uns das Gefühl, dass man 

alles schaffen und besiegen kann, dass man 

großartig ist, wie man ist und man sich nicht ver-

stellen muss. Das kann ein Berg nämlich auch 

nicht. Er kann sich selbst nicht ändern. Er wird 

verändert, von Unwettern und Stürmen. Jedes 

Unwetter hinterlässt seine Spuren. Der Berg 

bekommt Ecken und Kanten. Er verliert jedoch 

VHLQHQ�:HUW� QLFKW��1LHPDQG�¿QGHW�HLQHQ�%HUJ�

nicht mehr schön, nur weil ein Felsstück runter-

gebrochen ist und nun weiter unten liegt. Einem 

Berg ist es egal, ob ein Stein an der einen oder 

der anderen Stelle liegt. Er weiß, dass er perfekt 

ist, wie er ist. Egal, ob er mehrere oder weniger 

Kanten hat. Er wird so geschätzt, wie er ist. Und 

genau so sollte es bei jedem von uns sein. Je-

der Mensch wird von Ereignissen geprägt und 

verändert. Von positiven und auch von negati-

ven Erlebnissen. Das bedeutet aber nicht, dass 

diese Person ihren Wert verliert. Niemand sollte 

einstürzen aufgrund eines Unwetters. Jeder ist 

genau so perfekt, wie er ist. Mit all seinen Ecken 

und Kanten. Auch der Mensch ist ein Lebens-
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raum. Vielleicht nicht für Tiere, aber unser Herz 

bietet für andere Menschen einen Halt. Es wird 

immer einen Menschen geben, der dich so liebt, 

wie du bist. Auch wenn du von Ereignissen ge-

prägt worden bist und jetzt ein paar Schrammen 

hast. Man wird dich genauso lieben wie einen 

Berg, von dem ein paar Felsbrocken runterge-

brochen sind. Und wie ein Berg kannst du ge-

nauso stark sein. Jedes Ereignis verändert dich 

ein wenig und schaufelt in dir manche Sachen 

von der einen zur anderen Stelle. Manchmal 

werden Stellen freigelegt, die etwas sensibler 

als andere sind. Jedoch können auch Diaman-

ten in dir freigelegt werden, die dich aufblühen 

und leben lassen, wie du es noch nie zuvor 

konntest. Also, so blöd es sich auch anhört: Sei 

wie ein Berg! Groß, wertvoll, ein Lebensraum 

für andere und lass dich verändern, damit du zu 

dem Menschen werden kannst, der in dir schon 

lange ist, jedoch noch nicht entdeckt wurde.

Text: Theresa Edhofer (Q12)

Fotos: Zeno Kern (Fotokurs)
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Kennt ihr schon den Film Stardreck? Enstanden im 

Kunstunterricht der 9. Klassen und zu Hause:

Hast du deine eigene StarWars Geschichte erzählt 
(Fotos, Film oder gezeichnet)? 
Dann schreib uns doch an: innsider@gmx.net
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https://gymnasiumgars.de/fachschaften/kunst/filme-aus-dem-kunstunterricht/


ODU GmbH & Co. KG · Otto Dunkel GmbH
Pregelstraße 11 · 84453 Mühldorf a. Inn
Tel.: +49 8631 6156-1241
E-Mail: anna.edmaier@odu.de

Metall
Elektro
Chemie
Kunststoff
Logistik
Konstruktion
Verwaltung

AUSBILDUNG
bei ODU in Mühldorf

12 Berufe        duales Studium



WELCHES IST IHR 
LIEBLINGSTIER?

...  mit Herrn 
Zehrer

WAS TUN 
SIE AN EINEM

FREIEN TAG?

Interview  

ohne Worte...
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WELCHES IST IHRER MEINUNG 
NACH DAS INTERESSANTESTE

THEMA DER BIOLOGIE?

WIE SEHEN SIE AUS, 
WENN SIE EINEN 
BESONDERS SCHLECHTEN 
TEST KORRIGIEREN?

WIE WÜRDEN SIE IHRE 
KINDER BESCHREIBEN?
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Bei welchem Lehrer soll das nächste Lehrer dinner 

VWDWW¿QGH
Q"�

Mail uns deine Vorschläge an: innsi der@gmx.net
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WELCHE IHRER 
EIGENSCHAFTEN 
MÖGEN SIE 
AM LIEBSTEN?

WAS IST IHR LIEBLINGSBUCH?

...  mit Frau 

Göbel

Interview ohne Worte...
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WELCHE SPORTART MÖGEN 
SIE AM LIEBSTEN?

WIE SEHEN SIE AUS, 
WENN EINER IHER SCHÜLER 
IM UNTERRICHT 
KAUGUMMI KAUT?

WAS IST IHRE 
LIEBLINGSBESCHÄFTIGUNG?

Interview ohne Worte...
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STARTE DURCH... 

... mit einer Ausbildung oder einem Dualem Studium bei MD ELEKTRONIK, einem der führenden 
Hersteller von Datenübertragungslösungen in Fahrzeugen!

Ob im kaufmännischen oder technischen Bereich: Wenn du dich für die Automobilindustrie begeisterst, bist du 
bei MD ELEKTRONIK in Waldkraiburg genau richtig!

Wir beliefern namhafte Automobilhersteller und Systemlieferanten weltweit. 8QVHUH�3URGXNWH�ĠQGHVW�GX�LQ�
mehr als 200 aktuellen Fahrzeugmodellen!

Bewirb dich gerne unter www.md-elektronik.jobs oder wende dich an 
Karin Rückerl, +49 8638 604 334, karin.rueckerl@md-elektronik.de.
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ßiger Handykonsum:

:DV�KLOIW�GLU��|IWHU�PDO�DXI�GDV�6PDUWSKRQH�]X�YHU]LFKWHQ"�
Schick uns deine Tipps an: innsi der@gmx.net
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Mach mal 
Brownies...
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Zubereitung:
1. Backblech (28,5 x 23cm) mit etwas Butter ein-

fetten.
2. Die Hälfte der Schokolade mit Butter in einem 

Topf schmelzen lassen. Die Eier in der Zwi-
schenzeit mit Vanillezucker und braunem Zucker 
schaumig schlagen.

3. Alle anderen Zutaten mit der geschmolzenen 
Butterschokolade und den geschlagenen Eiern 
in eine Schüssel umfüllen.

4. Den Teig vier Minuten mit einem Löffel umrüh-
ren, die andere Hälfte der Schokolade  kleinha-
cken und dazugeben.

5. Den Teig in das Backblech umfüllen und bei 175 
Grad circa 20 Minuten backen. 

Zutaten:

200 g  Zartbitterschokolade

150 g Mehl 

125 g  Butter                                            

1 TL. Backpulver 

1 Päckchen  Vanillezucker                  

1 Prise Salz 

3 Eier                                                          

1 EL. Kakaopulver 

300g brauner Zucker                            

etwas Butter für die Form 

Schokobrownies 
Arbeitszeit: 15 min
Backzeit: 20 min

Tipp: 
Die Brownies zwei Minuten früher aus dem Ofen 
holen, damit sie noch saftiger schmecken. Zur Ver-
zierung kannst du noch 100 g Zartbitterscho kolade 
im Wasserbad schmelzen und über die Brownies 
gießen! 
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Mach mal 
Bubbletea!
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Zutaten:

1 bis 2 EL Bubbles 

150ml Saft (Alle Saftsorten erlaubt)

50ml Grüner Tee (abgekühlt)

Crushed Ice

3-4 TL Sirup (Fruchtsirup)

Eiswürfel

Fürs Servieren: ein schönes Glas und 
passende Bubbletea-Strohhalme

Ich hoffe euch haben meine Rezepte gefallen!

Text und Fotos: Mia Salomon (6b)

Zubereitung:
1. Grünen Tee mit heißem Wasser kochen und voll-

ständig abkühlen lassen und dann für circa 2 
Stunden in den Kühlschrank stellen.

2. Bubbles in ein Glas füllen und 150 ml Saft hinzu-
fügen.

3. Anschließend kalten Grüntee und Eiswürfel (3-7) 
dazu geben.

4. nun alles verrühren und fertig!. 

Es gibt über 100 verschiedene Bubbletea-Arten, deshalb 
könnt ihr auch andere Säfte als ich hernehmen!
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Probier’s doch  
einfach mal
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Hier haben wir dir einfache Dinge aufgelistet, die du einfach di-
rekt anpacken und ausprobieren kannst. Vielleicht erinnerst du 
dich an diese Vorschläge, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, 
Motivation und Inspiration brauchst oder du einfach mal etwas 
Neues ausprobieren möchtest. Viel Spaß!

Nimm dir Zeit!
…Inspiration

 � Brettspiele spielen 

 � ausgiebiges Bad nehmen

 � alte Fotos anschauen

 � mit jemanden telefonieren, den du schon lange anrufen wolltest 

 � viel Zeit mit der Familie verbringen

 � Filmabend veranstalten (z.B. den untenstehenden Film ansehen)

Sport
…mal etwas anderes

 � Workouts z.B.:https://www.bing.com/videos/

search?q=bauch+beine+po+workout+da-

ria&docid=607991688508215216&mid=32

9E2A83AFDE30C046E2329E2A83AFDE-

30C046E2&view=detail&FORM=VIRE

 � Spazieren/ Walken gehen an der frischen Luft. Steigert 

QLFKW�QXU�GDV�:RKOEH¿QGHQ��VRQGHUQ�VHQNW�DXFK�GDV�

Risiko, Diabetes, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 

$O]KHLPHU�]X�EHNRPPHQ��$X�HUGHP�PDFKW�GDV�*HKHQ�¿W��

hilft beim Abnehmen, reduziert Stress und lindert Rücken-

schmerzen.)

Kreatives 
…etwas Neues

 � IRWRJUD¿HUHQ

 � häkeln 

 � zeichnen

 � basteln

(Im Internet gibt’s ja viele kreative Ideen)

Dich endlich zu etwas überwinden, 
was du ständig verschoben hast
…Motivation!!

 � Tagebuch anlegen (z B. Ein ‚Drei-Minuten-

Tagebuch‘, für alle, die nicht viel Zeit zum 

Schreiben haben, aber gerne schöne Mo-

mente festhalten möchten)

 � Zimmer aufräumen oder umgestalten (so 

lässt sich leichter lernen und Veränderung 

bringt Schwung in den eintönigen Alltag)

 � Playlists erstellen

 � alte, zu kleine Klamotten aussortieren

 � Fotoalbum erstellen 

 � wieder früher ins Bett gehen

 � den Eltern im Haushalt helfen

 � mal auf etwas verzichten (Handy; Süßes)
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Buchtipp
 � Unser Buchtipp:  

Inhaltsangabe zu „Cinder & Ella“: Nach einem schweren Autounfall hat Ella ein Jahr voller OPs und Rehas hinter sich. 

Und nun muss sie auch noch zu ihrem Vater und dessen neuer Familie ziehen, die sie überhaupt nicht kennt. Ella will 

nur eins: ihr altes Leben zurück. Deshalb beschließt sie, sich nach langer Zeit wieder bei ihrem Chatfreund Cinder zu 

melden. Er ist der einzige, der sie wirklich versteht, und obwohl sie ihn noch nie getroffen hat, ist Ella schon eine halbe 

Ewigkeit heimlich in ihn verliebt. Was sie nicht weiß, auch Cinder hat Gefühle für sie. Und er ist der angesagteste Schau-

spieler in ganz Hollywood… 

Eine wirklich schöne, moderne Version vom Aschenputtel, ein kleines Highlight. Man muss aber Liebesko-
P|GLHQ�P|JHQ��XP�GDV�%XFK�JXW�]X�¿QGHQ�

Filmtipp
Unser Filmtipp:

 � Inhaltsangabe zu „Das perfekte Geheimnis“: Drei Frauen. Vier Männer. Sieben Handys. Und die Frage: Wie gut kennen 

sich diese Freunde und Paare wirklich? Als sie bei einem Abendessen über Ehrlichkeit diskutieren, entscheiden sie sich 

zu einem Spiel: Alle legen ihre Smartphones auf den Tisch, und alles, was reinkommt, wird geteilt. Nachrichten werden 

vorgelesen, Telefonate laut mitgehört, jede noch so kleine WhatsApp wird gezeigt. Was als harmloser Spaß beginnt, artet 

bald zu einem emotionalen Durcheinander aus – voller überraschender Wendungen und delikater Offenbarungen. Denn 

in dem scheinbar perfekten Freundeskreis gibt es mehr Geheimnisse und Lebenslügen, als zu Beginn des Spiels zu er-

warten war.   

Fazit: Neben den vielen Witzen, dem Humor, der fast dauerhaft ein Lächeln auf den Mund zaubert, aber 
auch den angespannten Szenen, die zwischendurch hervorgerufen werden, vergisst man fasst, dass hinter dem Film eine unglaub-
liche ‚Message‘ steckt: Nicht nur das erschwerte Leben eines Homosexuellen wird super veranschaulicht, sondern auch die Rolle 
und Auswirkungen des Smartphone-Gebrauchs in bzw. auf unser Leben wird zwar etwas übertrieben aber doch realistisch be-
schrieben. Te

xt
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sparkasse-wasserburg.de

Entspannt 
ist einfach.

Wenn man ein Girokonto hat, das alles 
bietet: vom Geldautomaten in der Nähe bis 
zum Mobile-Banking. 
Gratis für Schüler, Azubis und Studieren-
de!


