
�

����������	
������������	
������������	
������������	
������
����
����
����

RReessoonnaannzzeenn 
 
 
 
Veranstalter: Rathaus Pulheim, Gleichstellungsstelle 
Resonanzen der Teilnehmerinnen betr. Workshop am 31. Mai 2008 in Form 
eines Rondells (Schreibübung zum Abschluss des Workshops); die Tatsache, das die 
Teilnehmerinnen darin ihre Eindrücke niederschrieben, hat sich per Zufall ergeben: 
 
 
 
 
Liebe Daniela! Hier nun wie versprochen mein reimloses Gedicht in acht Sätzen: 
 
Unsere Stimme wundervoller Klangkörper, 
wie schön kann man sie variieren 
ohne sich selbst zu verlieren. 
Unsere Stimme wundervoller Klangkörper,  
sie ist Ausdruck, Gefühl und Geist; 
die Seele auf der Zunge! 
Unsere Stimme wundervoller Klangkörper, 
wie schön kann man sie variieren! 
 
Nochmals möchte ich ganz herzlich für den wirklich gelungenen und sehr lehrreichen 
Nachmittag bedanken.  
Bitte senden Sie mir Ihre Newsletter, damit ich immer über Ihre Aktivitäten informiert bin.   
 
Vielen Dank   Brigitte Born  
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Liebe Frau Bosenius, 
 
anbei meine Zeilen für Ihre PR: 
 
 
1. Worte und Zeilen gaben Geschichten. 
2. Der Nachmittag hat mir viele Anregungen für neue Texte gegeben. 
3. Am liebsten würde ich sofort weiterschreiben. 
4. Worte und Zeilen gaben Geschichten. 
5. Meine Gedanken können sich noch nicht lösen. 
6. Es waren sehr schöne und kreative Stunden. 
7. Worte und Zeilen gaben Geschichten. 
8. Der Nachmittag hat mir viele Anregungen für neue Texte gegeben. 
 
 
Ich bin begeistert und fasziniert von der liebenswerten Art, wie Frau 
Bosenius und Frau Hartzheim ihr Können und Wissen an ihre Schüler 
weitergeben. 
Ein herzlichen Dankeschön. 
Thea Freiburg�
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