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Teilnahme am Schulversuch "tabletbs"

Konzept, Ideen zur Umsetzung im TGM
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���������	-%�	4*��������	�����(��������	-	

These 1: Die Eltern stehen über dem Jungen, 

sie blicken auf ihn hinunter. Sie fordern etwas 

von ihm. 

Textbeleg: Zeile 1-3: Die Eltern bezeichnen 

Achim als "Nichts". Sie befürchten, dass nichts 

aus ihm wird, das zeigt, dass sie eigentlich hö-

here Erwartungen an ihn haben. 

���������	-,�	4*��������	�����(��������	8	

These 2: Die Eltern versuchen, den Jungen zu 

etwas zu bewegen, das er nicht möchte.  

Textbeleg: Zeile 10-11: Achim möchte nicht 

aufstehen. 
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