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Liebe Freunde,

"Wir haben wieder mal gewonnen!"
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Die Steine des Teufels
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������� ���� ����	���������	�	�� �� ���������� ����
����	���	�� ������ �����	� ���� ���� ��� ������
�����������	 ��	 ������ ����	�� ������� ����� ������
����	���� ��� ���	����������  ��	���� ����	 �����
����� !������������	 ������	��� "� ���� ����� �� ���
#�	������� �� ������	����� ����� ��� ������$
��	���� �� ����� ����	���������
����������	���� ��
%����	��� ��� ��� ���� 
���� ������� &��� �������	�
�������� %�� '���������( ���� ��� 	����	
�������������� ����	�� ����� ���� ����� �����������
��������� ����� ���� ����������� �� ��� #��	 )���

������	�� ������ �������	�	�� &��� �������	� ��������
%�� ������(* ���	 �� "���� 	����	������ �����	�
����� ��� +�����		� ���� ���� �� �����������
�,� ���
#�	������* -�� ����$��	�� .��,��� �����	� ����	�����
��� /���������� �� ������	���� �� ��� ��	���� �����
�	����� ������ �� ������� ��� ���� .���	�����	�� ���
-��	���������	����������	�*����$��	��������������
�������	�� -��	��� ��� �� ��	�	� ���� ����	�����
��������� ��� ��� ����������		�����-��	�����%��� ��
������ ��	������� )���	�����* '� ��� ��� ���	��	�
-��	���0 #�	������ ��� +�����		� �����	�� ��������	
��� ������ !���������	 �� +������ ��� /����������
����� ���	���	����	 ��	���	���� ���������	�	* 1� ���
������� ��� �� ���	���� ����	������� ������� ���	
����� �� ������ #�	������* ��, �� ��� ��� ��������
.�)���� �� ��� ���	�� 23 �������	������ ��� ��,���	
���	�� 	�������� ��	 ����	 ������ )���������	� ���� ����
�������/�	���	��� ������������������*4��������	 ���
��� ����� -��	��������		�� ��� 5����� 2667 '���	$
��	��� #�	������ ������ .���	 ��� ��� ��� #�	���$
������������������	� ����� ��, �� �����'���	���	������
����� ��� ������ ��
�		���������	�* � ��	�� �� ����
�� ���� ��	�� !�	� �� ����� ����� #�	������ ��
���������� ��� �)�	� �� 8���	���
�		�����* ���	 ����
���������91*�������	������ ���8�������	�%��	���	�		
��� �� ����	� ���� ��� ����� ������ 8��������� ������

������,��� ���� ���� ������� ��	������� ������ ���
8������������������������������	�������������*
'�� ��������	 ��	�� ��� -��	��������� ��� 5)����
�����	* ��� ���� '�������� : ��$�����	: �����
%����	�� ��,	� %����	�	� �� ��� ���	� ���� ��� �)� ���
+��$'������ ��	��������  ��$���%��	��� ������
��	 ���� �� ���%��	�������� 8�����	������* '� �����	�
����	 ��� ��� ����%�	�%�	�� -�������	������ �������
���� ��� ���� �������� ����	��	�� ��� %�� �	��	������
��	� �	���� ��������	���	�� : ��$-�����: ���  ��$
8�������	���-��	���%���*
'��� ���	��� -��	�������� ��� ��� +����� %��
�����	���/����������!* 8��	���* '��-��	�����"��	
��� ��� �����	� 	��������	 )��� ��	�%* '� ��� ��� ���
%������������ -��������� ������������	�	�� ��$
8����� ��, ���� �������������������	���!���	������
 ���	�� %�� -��������� ���� '��������������	��
;����	�	�% %��������� ���� �� ��� -�������� %�������$
���� ����	�* !� ��� '�������������	 ���� /�����������
����� 	������ ���������	* 4�� ����������	�� ��� ���

���	�� �� ��� +�$!��	������* ��� ������� 
�,����	
������ ����,����� �����������$
��	���	��* ���8��	
����� ���� .���� �������	* � ��� �� ���� ����	
%������������� ��, ��� ���� 	�������� <����	�����
��� =$�	������ +�$4���	������ ����� ��� ������
����������� ������	�� ��� ���� �����	�� ������ ��
��������� /��� ���� ��������� �� %���������* �
%���	���	�� ��� ��� -������	�� �� ����	���	��
8������,�����	 ��� ������ ��� 4������� �� �����
����	��������!�>�����8/�*
��� ���	��	�� ���� ������  ��$����� ��� ���
����	����� 4������	��� ���	������ -��	������ �����$
�����	 %�� �����	��� 	������������ /����������	�
4������� ����	�	��* �� ��� ��� ������ �����������	��$
���� .����	 ����	 ��� '������� ������ ��� ������
������������� '?�������	� ���	���	��� ����� ������
/���� ���� �� ���, ��� ��� ���������� #�	������ ��
������� +������* !�� ���� ���� ���� ��� ��5$
>�������������� ��	 �������������� ��� 8���	��$
	����� ����������� ����� ��� 1�	����	� ������� ����	��
��� �������� ��, ��� ���	������ ������ ��� 1�	��$
��	�������� %�������� ��		�� ��� ���������� ��� ���
�����	�� 	����� ��� >�������	 ���������� �����*
��� ��,���� 4���	���� ��� ��� ���� ����	 �� �����
%�������� ��		�� ��)�	��	� ��� ������ ����� ���0
'?�������	� ����	�����@ �� �� ��� �� ����� ��, �����
#�	������ 	��������� ����	������������ �����	����
��� +�����		�� �� ��� ������ ��� !�������� ���)�
�����������*  ���������!�	�� ����	 ��� %������	�
!�	�� )��������	��		�� �����	��� ���� ���	�*
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Lieber Wilfried,

"Wir haben wiedermal gewonnen!"

��� ������� ��	
	 ���� 	�� �� ���������������� ������ ����� ������ ������
��� ��������	 ��� ������ ��� �������� ���� ���	�� ���� ��� �����
��� � ���  ��������	����� !������� �����	�	�� ���� ��� "��#��
���	���	
��� $���	��	� ���	 ������ $�������� ����	�� ��� ��	%����� ����	 �����&
��������
��� �����	 ������ ��� �	��� �'����� ������� "������	��������� ����&
��	
	 ��� ��� �(���� ��� ��� ���� ����%	� ��� ���	�� ��������� �� �����
�� 
������� �� ������� "������	���� ���� ����� �����	 ���� #���(���&
���� $����	
 ��� )����� ���	�� �� ����	��	� ���� ��� ������� )�����
�	�����	 ����	 ������ )��� ������� �� ��� �������	�� *���� ��� *�������&
	����	��� +��� ��  ��
 ������ ���� ���� ���� ����	 ����� ���� !��	
 �����	
���������	�+��� ��� ��� 
��%�	� �� )��	�� ����	 �� ��	�� ��� ������ ���
��� �% 	��	 ��� ����������� 	�'�����,
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����������� ������ ���������������� ������ ��������� ��	 ������������� ���� ���� �����
������������������������������� ��������� ��������� �� ������������������������������	�� ������
��� �����  ���� �� !���" #�� ����#��$ ���$� �� �������� ���	 %���� ��� #��$ ������ 
����������� ����
����� ������� ���	 ���� �� ����� ����� 
����������� ��$ ��� &�$������� ������ '�������(��� ���
 ������� �� ���� � �������)*��� + �� �� ������ �� � '����� ������	,���� ���� �� ������� ����� ������� ��
���(���$� ������ ��������	 %������ -�(�� �(� ���� #������$ ������ ��� � ������  ����� ���� ��� ��

����� �(��� ��� ����� ����� ��������� �*���� ������

����������� ���� �� ������ !���� ������	 ��� ���
������.���� ��� #���� ���� $����� $���$�� ���� ��� #���� ��
������ ���� ��� ������� ��� ���������������������	
/������� �� ���������������� ����� 
����������� �������	
%�� ������� �� ��� ����������� � �������� �� ���0����
#�� ��%���� � ��� 1$��� ���� '����1 �� ���������	 2����
����� ��� -��������� �� ���*���� ����� ��� ���� �����
1-�$�����1 ������� -���������� ������ ��$�� ������ ��$�
$�����������30������� ����������$�� ���� �����$� ��$������
����� ������$� 4����	 ��� ������ ���� ��� � ��

����������� � �� ������$�� 2����� �� ��� ��� ���� 5���+
������ ��  ���� �������� �� ����� ��� ��������$��*����
5�����$�*��� ��� ���� ��$���������  ����0� *�$��	 ,��

����������� 0���������� ���  �������������� ��
-���������� ��� ���� ����������  ���������� �������� �
���� ���$���� �����0��	 ���� ��. ��� ������������� ���
��������������� '��� �����$ $���$�� ����� ����� ��� ��� ����
� ������ 2��� ����� %�������� ��� ����������� ����������
��.��	 #��� ��� �������$� �� -������ ��� 5�����+
������� ��� �� ��� 4�3����� ��� ��������� �� ����������
�����������	  ����*�� �� ��(������ �� ���� �� 2���� 67778
��� ����� ����� �������������� ��� ������ '����������
������ �� ��� #������.������9�: �������� �(���	 #��
;���������� ���� ��� ��� � ������  ����� ;�� ���������� ��
/���� �(� �� ����� #���� �����$ ��� �����$����� -�(��
0�*��������� ���	 ,�� ������ ;���������� ���� ����������

%���� ���� ���� ����� �0�������� �30� ���� ��������� �� ���� � ��� '����� �����	 ��� ���� ��� �(� �����
 �$������� ���� ��#���  ����� ���������� ���� �� ��� <7 ����� ��� �� ������ �� ��� ��� ��� =>� ����� ���
�� ���� ������� ����� ��� ��� ��� ��$�*���$�� �������$ ���.� ��� ������ $��� �� �$���� ��� ��� ���
5��������� ��� ������.���� ��� ��������$��� !�����$���$�� ����� �������������� �*���� ��� 
�����������
���	#���� ��� �������� �����%���� ���  ���������� ���#������.������9�:��� ;�� ����������	 ������
 �����0� ���������� ���� ����� ������ ��������� #�� �� ���������	 ��$���� � ��������� ���� �� ��� ���

�$����������� � ��� )�� ��� ��$�� ����-��(��� �0��$� �� ������� �� ��������$;�� ������" 1%� ���� ���
������������? ��� ��. ������� �� �� ��� ��� �������  ��������� ����� ���������@1	 ;� ���� ��������������
������ �� ��� )������0����� ��� ��� ��������� �� ���� ������ %����� � ��� ����� '���� ���
 ����������� �� �� ������$���=>� =A ���� $�� 67
����������� ���(��	;����������� ���� *�$�������
�� � ������ ���� ���� 
����������� ���� �������� ����� ������� ��.�� ���� ������	 ,� � ������ ��� ���
����� ������$����������� �#������	 � ���� B���C ���@

In eigener Sache
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&���� ��  ��' ����� �����	�' (� )��	�*��� �+ , ���-./(0 ���� �1�2�� , �����3 &����-��  ��4	,5���-��
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Auf zum XIII. Klassentreffen
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