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Tag Stunde/ Kl. Nr. Leiter/Leiterin Titel Raum

12:55-13:40 1701 M. Römer, A. Ansorge Kepi Voices I (Unterstufenchor) 700

12:55-13:40 1703 L. Kaden , F. Heger, C. Buck, P. Härtke Zirkus Bunker

12:30-13:40 1704 U. Reich, L. Klöden Nähen (max. 12 TN) 800

Neu 12:55-13.40 1705 G. De Pauli, C. de Pauli American Football Jahnhalle

12:55-13:40 1706 A. Schenk, A. Schulz Volleyball RWH

12:55-13:40 1707 M. Vogelbacher Papiermodelle basteln 801

13:45-14:30 1801 U. Reich, L. Klöden, A. Sassermann Nähen (max. 12 TN) 800

13:45-14:30 1802 M. Vogelbacher Papiermodelle basteln 801

Neu 13:45-14:30 1803 M. Frick Tanz dich fit Bunker

12:30-13:40 3701 J. Wanner Kunstwerkstatt 800

12:30-13:40 3702 A. Schmidt Upcycling 801

12:55-13:40 3703 S. Wach / MS RT Gitarre - Anfänger (Kl. 5 bis 7) 713

12:55-13:40 3704 B. Traoré, T. Biesinger, A. Kreinovic Basketball Jahnhalle

12:55-13:40 3705 K. Birk Holzwerken (max. 13 Teilnehmer) FAS

12:55-13:40 3706 L. Schwab, E. Kott Fußball für Mädchen RWH

12:55-13:40 3707 J. Schwarz,  N. Schumacher Fußball Jungs RWH

12:55-13:40 3708 U. Quauka Zumba Bunker

13:45-14:30 3801 J. Wanner Kunstwerkstatt (max. 12 -15 TN) 800

13:45-14:30 3802 A. Schmidt Upcycling 801

13:45-14:30 3803 U. Quauka Zumba Bunker

13:45-14:30 3805 S. Wach / MSRT Gitarre - Anfänger o. Aufbaukurs (je Bedarf) 713

12:30-13:40 4701 A. Schmidt Filzen und Wolle  (max. 12 TN) 800

Neu 12:30-13:40 4702 J. Wanner Impro-Theater 801

12:55-13:40 4703 M. Prieto Flamenco (Kl. 5 und 6) Bunker

Neu 12:55-13:40 4704 T. Petzold Hockey Jahnhalle

12:55-13:40 4706 S. Curio, K. Bussmann Kepi Harmonists (Unterstufen-Orchester) 700

12:55-13:40 4708 J. Lazar, K. Sebrle, S. Ludwig Magic 103

Neu 12:55-13:40 4709 M. Schubert Schach 113

13:45-14:30 4801 A. Schmidt Filzen und Wolle  (max. 12 Teilnehmer) 800

Neu 13:45-14:30 4802 J. Wanner Figuren Theater 801

13:45-14:30 4803 J. Lazar, K. Sebrle, S. Ludwig Magic 103

Neu 13:45-14:30 4804 M. Schubert Schach 113

13:45-14:30 4805 M. Prieto Flamenco (Kl. 6 bis 8) Bunker

Donnerstag 8. Stunde

KEPSELE 21 - Schuljahr 2018/2019

Montag 7.Stunde

Montag 8.Stunde

Mittwoch 7. Stunde

Mittwoch 8. Stunde

Donnerstag 7. Stunde

�



��� �

� �

���

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

�������

���	� 
��� ���� ���� ����� ���
������������� ���� 
��� 
������ ���
������ ���� 
������ ���������� ����
������������������������	������	���
�	����� ����� ������	� ���� ����
��	��	�� � !��� �!"�!#!$%�������
��������� 
��� ���	��� ����� 
��� ������
!��	� 	������	� ���� ��� ��� ��� ��������

���� �	�� ��������� �����	��� ����
!��	� ���� &	�� ���	�� ��������� !��	� ����
�������	����	����������������'�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
(����)	�������	����������)	��������*����++, �-��������
����������������
.�������/�����	���0��

���	�����
		����������������	��������� ����
��!" ���#����

�
���	��������$����
��!�$���#���

���
	�������� ����
��!% ���#����

)	�����������
�����������	������������������������1��	���	���������
2��������������*����++3�
����� �&�����	������������������
!$�������0�����&��������'�(�����)*���
�*+���	�
���� ���  �

��

,
��-������������-�.���/�

.�����
�'�����	
�����������	��

�

0�1����������������
������
	$��2��������
��3-�����(
4�

4�����/��������	����#����2����$(/���������������#����������������
������*����������

�



��

�

� �

5--���������-�������	�������

�

5�	�� �� ���� ���	� ��� ��� ��� ���	� ���� ��	���� ���	�� ���	� ��� ����
��	�������	����	���6��

�����������������!����������������������������	��
����������	�������
������������������������������
���6�

������� ��� �� ���	� �	
������� ��� %�����	�������� ������������ ���
���	����
��������������� ����� �������������	����	�����	������������������
����6�

(��������������������������������������78�9������
������	���������
�������7&��������������������������9������������������*��	������/��
���	:� -���� ������� ��� ����� ��	���� #������������ ����� �� ��	���
��������������	/��������������������������	������������������������
���������/���������������������������	�	����������	�������������������
������������� ��

-�� ���� ���	� ���	�� ���������� ������� ������ ����� (��	�� ���� 1����
����	���������������������������%�����������������	��� ��

-��� &������ ��������������������� ����� �� ����� ;��� 
��	������	�� ����
�
����������������������������������������< �����������*����=,> ��

�

-���;�����������������	��������	:�

�!�

�

�

��������



��� �

� �

�����'��	��

�

-��� ������������� 7���$����9� ��������� �������� ���� %������$?�������� ����
;��� � %�� ������ ������� ���	���� 
��� ���� 	@�������� ������� ����� ���
;��������!����������������������� �

,
���
�������.�����������	6�

)������;����
�������	�;�����	������������������������� �

-�	�������������)	������������?	������� �-����?	��������
��������)	����
���� A���
������ ���������� � B��� ������ 7������$5��	����9� �����
���������!�������������������
����� �

,�������	��
����
��7�
('��	�6�

%��������	������	������/�������)������������������%������ �

*�����������������	����������0���������������������� �(�	
	�����	������ *��" ����
-���*�����������������/����������	����������0�����������������������89�:�;<=��

-���?	������������������ �
#�������	� ��� B���������� 
���� �/�� ���� 1������������ ���� ������ ���� 2��������
C= $DE��	���� �

,��'����
�������.��������	�����6�

%��������	������	������/�������	�����	��)������� ��

�����
����
�����	���	���.������
����������	�����6�

%�����������������������������,F03,�4	��������	 �-������	��	�������
��������� /���� ��� )�������� ��� ����� ����� ��� ?�������� ��� ����
��	���������	�� �

1��/����	� ������� ���� ���	� ���� �������� 1������ ���� %������� ������0�
�"�9!>:�!?%%%�

�����������������2������	�����������	���0�%������������������B������
��� +G� 4	�� ���� ���� %���������
������ ��� ����	���� ����� ��� ���������
������������G����H�4	��������	 �

�����*����������������
����*
	��������	��'��-��6�

(��� 	����� ���� ���� !���/	����� ��� .�	����I���� ���� ���J�������	��
���	��	���� ������� �/�� ���� �/������� ��	/���� ����	��� � %��� ���� ������ ���
��������	���������������������������������	��� �)�������������/����
�������	����5����������������)������������������������	����	�������� �
!�������	��������	�����������������������-������������	��� �

,���'��	�	���6�

.
���
		��������'��	�	���%@�A�BC����!�A�=���	
���D�

-����� �/������ "���� ��� ���� ����� ��� .��	��� ���� ������ *����������
������	 �

E
�	����=���������6�

1��/����	 � )�� ���� *����� ���� 2�������� ����	���	� ���	������� �� ��� ����
1��	�	���� ������	� �� � ;��� ����� ���	� ������� ���� ���� %������ ����
�����������������J����������	��
���� �

�%�



'

� �

��

�������-����F�G�����*����	���6�

%����� ������ ��	/����� ���� ��	/��������� �����	���� 
��� ����	���� �����
;���$?	������������������� �-������������*�������������������!�	����
���� ������ �����	��� ��� %������ ����� ��	����	��� ���� +,� ���� � -��
%�������� ���� ������ ���� ������ A���
������ ��������� ���	���� 
������� =�
���� �

-�	����������
�����������������������������	���-��������������/�	��
������ ���������� �������� ���� ��� ���� %���������� ��� /�����/���� � 4���
�
��� ���� ������ ���	� �/�� ���� �������� ���� ���	� ���	�� ���� ������
�������������?	���������������������� �

)�� ���� ������ ��	��
��	��� ���� ��� ;���
��	�� ���� +K ,F � ���� ���
-���������� ���� +3 ,F �� ����� �� ���������	�� ����	����� C������
2����	�����L�3�=,�DE �

%������K ���	��
��	��������!��������������
����� �-��	��J���������
.��������+< ,F ����K, ,F ������������(��������
�����������+ �5��J���"����
���� ���� �!"�!#!$2/��� ���� 2����������� �������� � %���� ���	� ��� ����
���� ��� ���� ;���� ������� ;��������� �������� 
������� 
���	�� �����
��������!�����������������	���
����� �

%�� ���� �������� ��	��
��	�� ������ �� ����� ���� ���� &�����$2���������
������� �

������ ���� 
������� ������6� (������ ���� ��	� ������ ������� ��� ���
���������	��;���$������������������(�����������!"�!#!$2/���C��������
3,3$==3,E �

�

�
��G��������
	��������
		����������
���

;�$-�� +K�4	��M�+303,�4	��

-���������������;����	������������

;��M�-�� F0+=�4	��M�+303,�4	��

�������� F0+=�4	�M�+K�4	��

�

�

�

��������



��� �

� �

�@�

H��������-I���
		������������J�	�������

!�A�(���.�������!��A�(���J�	�����������&����

��� ����� ��	���� ���� ���� ��� ��� ����� ��� )�	����� ��� *����������
5���	���	����� ����� 
���� ���� #��������� ��� ���� 2������$� ����
����	��������������	�� �

1������ ���� ����� %������ � 5������ ��� ������ ����� ��� �� 
��	����� ��� )	���
��������������5������	������������������������������ �!������	�����������
�����������������������������������������������������.��	���/��
!�����	@������������2����������/��+,�$�D����%�����	������ �

(�����������������0�

J���	�������
���
��E�	����
���������*�J
������������0�
�����(�'�	 �

1@	���� )������������� ���� %���@��� ��	������ ���� ��� 2/�������� ����� ����
)	���� ��
�������� &�����
������� ����� ����� 8��$?����� � -���� ����	���� ����
���	��
���	��B��������������������/������/�� �

J���	�������
���
��������'��	��

-��� ���	��	�� ����� �������� 
��� ���� ���� 1��������� ���	������ � 1��	�
��
��+,���������	��������������;���������������������������������� �

,�����-1��	������6�

B�������������*������������	����������(�������	��������������	������	���
������ � 5����� ���� ��� 2����� ���� ���� ������� 5���	������ ���� ����
A����	�����7;����������������L����	�������	����9����&�����������������
)	��� ;��������������� ���� ���� #�������� ���� 5��	@�������� ���
�������������� ����� (������� �� � C�������������	������� ��	�� �����E � -���
2��		�����������%�������C���	������;�������E�
����������������������
���������������/��������������+�$�D���������
��� �

�/�������������	�������������	�����;�������������@�������2��������$
�������� �/�� ��� �!"�!#!$"�������� ���� +,�$� D� ���� ������	� � -��� ��� �����
����
�������#�����������������������7���$����9 �����
�������	��/��������������
�������	���� ���� ��	��� �/��� ���� ������� 
�������� 5���	���� ��� ����
2������$���������	���������������� �

J���������

A���
����� ���� ���� ��� ;��������������� ������ 5����������� �/�� ���
!�� � -��� 2������� �/�� ���� 2��������� 
���� ������� ��� ��� 2��������������
����������������/���
���� �

�/��
����������������	���
���)	��������������B���/���� �
(���	������)	�������/����	����	��������
�������� ��������1����������������
�������	������2������$���������	����������������� �

�(��������
��*
	����/����K����G��(����(��	���
��

#������������5��	@�������0� %��������� �KGN�<K<G>�*����������
�����%������(������ �������L��O0�,<+K+�L�3,3�$==3,�
� �$����0������� 
�����P���$���� ���
���� ������	��� ����� (������ ��������	� ��� ��	�������� �������� ����
��	�
�����������������B�����������������	������������������� �



���'

�"�

�
�

�
�

�

���������	
��
��	��
������
����
�

���������	
���������	
��
	�
����������������������
����	����������	
��������
��		������������������������
����������������� ������ ������!���������� ������ �" #���$�����%&�	��	�
��� ���������������
��������������	
��
��	��
��
�

�������
��
������
������������
�

�
�����������	
��
��	��
�����
��

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

'������(�����
)�����������*����	�����������+�&�����	�,-���.�

����������/�������
����$�
�

)
��
,'������
��
����	���	�'���0����1�����
2����&������������*�&��������������'�������#�	��	�
����
�

-�
�"	 �
�
&���(��
	�'���0������		�
�
2����&������������*�&��������������'�������#�	��	�
����
�

)�����
����
�
'���1�����3��
$�*&�#���(��
��������#�����	4����
2&��
&�����	�-"5�"6" 5�����&&	�

�

2����&������������*�&�������'���0����3������708����9������,���:-���.;�

#���$��������(������%��� -�������<��������$�������<���� ==��>�
�

.����&�	����
'���0����?�+�'��&$�@��	���/�������
���	�����A���'�4�����
�

���������	
��
��	��
�/0121���334�155�

�������������	
��
��	��
��
�����"�6���������	
��
��	��
��
�

�




