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��� �������� ������������� ��� ��� ����������
������	�������������������� ���� ���!���"�
�����#	�������������$% ������ � ���!���& ������������'��!���"�(���������������
�����) �* �+	�������,������- ��!����. ��(����!���% ������� / �01��"��� ��� ����"������	#23�
�������	�����������4�""�4�� �"�� ������
�5�������������
����������������6	22�� 7� 7�
������+���8	�����!��"����!�9��:�4����
�������	�����������% ������) 6 ���������/	#2��7� 7�!���!� ����5�!��
�������	����������� �:��+; �(���; ����4���� ���
������6	�����������4�����<������������
������6	�����������4�""�� �!������ �:�����
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������������������	����������������������������	��������� ���
������	���������������������	������������ �
��
�	� ���������������������������� ����� �	���������� �����������	���������� �� ���� !"�#$ %&�
�
=��� ����������������������������� ��!���"����������((������� �����(�"������>�? ����������""������� �"!�� ��
�� ����� ����!������
��7�� ������ ��������
��7�. ����1���������� ���������=������ �,������1�� ���? �!�����
��������� �� ���!�����(�. ���������1��!�������
�7�- �� �? �"�� ���� ��� �����������
��:�& ����7�,"�����@�������
���� ��� �������� ���� ��� ��"������������$���!�'��$��!������'������$��5���'�������5�!���� �A �� 7��
�
- ���!�� �"�����22/�228��
���(�!�"����������((�����"���������(�""�� �	�
�
������������; �������������
��7�% ������ ����
������������% ������ ��
��7��������
������������% ������ ��
����
���:������
������������% �����#��
��7�; �����
������������% �����) ��
��7�- �����
������������% �����+ ��
��7�4"�����
������������B�7�A ��� ��!���!�����!��"���������* �,717��
�7�? �����
������������B�7�A ��� �
�������!��"����������,717�* �� ��� ���
�7�� �����
������������B�7�A ��� �1��"�������!��"���������* �� ��� �C����!� ��
��7�� ����
������������B�7�A ��� �9��"������
��� ��
��7�1����
������������. �� �������� ��"���!�� ���!��������!��"�,������ ��� ���!�����
��7�; ����
������������9�����
�7�9��!�"��
������������. ������
��7�,��!���
������������; ������������- ��!� ����� ����������
��7�� :�:��
������������% ������ �* �% �����#�- ��!� ����� ����������
��7�B�!:����
������������% ������ �* �% �����#�- ��!� ����� ����������� (����. ����� ���!��������B�7�A ��� �� ����
��7�% ����
���������������������
��7�
��������
����B���% ����
������������� (����. �����
����. ��������% ����
�������������!���"���!������C� �� ��������. ������������
��7�����
������������9��������
��������
��7���� ���!��
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� � ��������� ���- � �����(�5��; ����������������5���������� �""��!<��������� ��� ���!� ���������������
� �:������� �(������7��- ���������"�����������(�� �"����� ��� ��� ��; ������������������� 7��- ���; �����
��������������D!��������� ��:������ ����� ��� �������������� ��:���:���������������"����������������
��������������"�������� ��� �"�����(�(����!��5�����7�� �D��� ��:��� ���� �""����� �:�������������� �(���$�'�
���7��
��7�% ������ ��������"������������ �""��!<��������� ��� ��� ��(�� �"�����������5�������� �� ��� ����� 
����� �����7�
�

�������������4������������������D!�������������!:�����!���">�- ������5�������"��������������"����
����������� ������������� �:������� �(������7�- ���!� �"���������"��:����(��� ��������� ����(�����& ����

��:���������������(��� ��� ���� 7�- ������5����D����"���������5������ ����� ��"��>�- ���:���������� ����
� ���!�� �����9�!:���!���"� ��� ��& ����������>�- ���:������������,- . �������
�"��
�������� �"����
 �"���7��

�

����� � �����������!��������������"��������5�����������"��(�(��7��- ������5��"�����������!"���
���� ���"������������������5������������������� �� 7��- ���������"���� �:������� �(�������������5��
�������@������"����������������7�����"������� � ��������� �(����� ������������������������"������������
@���"������� �"� ��� �� ���� �� ���������������(�����!� 7��- � ����!���"����������((�����������������7�
�

���� ���������- � �������������������������"����������� �����"����������7��- ��������� ��:�������""��
��������(�""�� ������ ��!"������� ���"���������5��� �����������������"�������� ����"��(����� �� ��"5��7��
- �����"�����@������ �:���������������9���� ����!"������������"�� ��������"�����������"�!:��� ����
!�"��������������������(��� ��& "�� � �!�7��? �"!�� ����!:�����!���"�(��� ��� ��$4�����"��4����7'�
�

��� ��� ����������4����� ���������"��:�(��� ����������������(��� ��� ���� �(��"������ ��������9����� �

����� ����"�����������,�"��������5�������7��- ����� �""��"���5����������!���!��!����������5�"!�����D
� ������� ���7�������������5��"���������� �����A �� ������=�"�����(��� ���(��� ����������5�"!����������
��� �������������� ���������� ������(������"������������������ �"�������������� ������"����7��������
������ �""��������������� ���������!�������� ��(�����A �� ���������������!���������������:��"�!��
����7��=���!���!����� �������"��������������1����E���������������"���(��� ���������!����7��
�

���� ���������4�(�� ������������������!���"�������������������� ��!�"�������(��� ����((������ ���5��
� � ���!���������7�- ������������� ��:������������������5�"�� �����������������������������������
���������,"�������� �������� ������� �� ����� ����. �������� ��? ���"�������������. �"�(������=������7� �D���
���������5����""����"�!������ ���5��� � ���!������@�!������ �:������� ���!��"���D������!����"���"���(�
� ����=������"�(�����"�:�7�- ������@������������������ �������@�!����������!�������� �������������
"������������ ������������������� ����5���������7�4���""���� ��������F ����������� �!�� �������. �"�(��
����=������������ ��A �� ������7�=��� ���������!����!������ �������������"�������"������������4����� �

% �����A �� ������������������ ������ �������"���������� �������7��
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������
��:�����������!���"������ �� ����"G�����(��� ������������"����������!���"��((�!�7�
- ���������������"�������� ��������� ��� �����? ��������"������������������������� ���7�- ���
��H���������(��� ��������6�����������������"��(���I�2���!� ������(�����!�� ��(��������5���
�����7��- ����!���"��"�������5���������������(��� �������"�7��,"�����!��!:�� ��� ������!���"�
�((�!��(��������"�7��



 

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

�(�� �! ���������5���������������1��"��� ����������������!"��������5��� �������� � �����"����
� ����������"��������� ���������"���������""�������������7��=����!��"����������� �����5��"�������
� ������ ��������������� ���������������(�� �������� ��������� ������ ��!�� ��(��� 7��- �����������������
���"������������� ��4����"��. ���!�����������"��!�5�"�H��������������5��@������:������ ��������!������
(������ �@���1�����������@�!���������(����� ��:�7�
�

��)�� �� �! ���������5����������������������!"����!����:��' ���( �� ���������)�� 7��- � �������
"��������������"�H�������"��������������������� ��7��- ���������"���������!����!�������"������(��� ��
� ����!����!������������� ���������@������������"���(��������������� ���(��� 7��=���!���!����5���� �
����������5����!���"��!�� �"�����$. �""'����@�!���� ����������!������!����#� �� ���"���(����� ����
���� �"������"����!�""�7��,�!�������(��� �������@�!���� �""����������5��"��"���������� ������7�

�

&�� �� �! ���������5����������������������!"����!��� �!����� �*��� ������������"���������������
F �:����� �������� � �"���"���"��������������"�H�������"��������������������� ��7�- ����������:����!����
!�"��� ��:����<�������������!�� ������ �� ��� �!"�5������"�������(�9��� �"(�5����������� ��������
% �����"7��=���������D!��������"�>��=������!�C� ��� ������ �� ����������������!��!��������5����"�
����!�������(������(�����!"���7�� �D��<�������
��7�� �����"���������5���� ��������������������������
�!������9��"������������ ��� ������"������������� ����������� ��������� ������� ���� ��"�������"�������� 
������������������������ ������(���!� �"���������������!���H���7��� ����������� ���� ��"��"�:������ �"� �
���"����������� ���������������������"�����"�����!����!��
��7�� ���7��
�

�� � ��� �� �*
���" ���������& ���9��"��!"��������5������������5�����D!������������5������
��� ��@��������� ���"����� ���� 7�? A 1� 1JJ�K ���� �����:L A & ? J�1�!� ������ ����5�������@����������
������� ���� ���"�������������D������!������� ��5���������� ���������� �����"���(��� ��9��"�7��
- ���6 ������������5�"���������� ���� �����!��������� ������� ���� ���������� ����� ���� ��� �����"�����
�������� ���� �H������������!���������������������(���� ������� �����7�- �������������"���� ���4������
� ������ �����B����� �� ��� �����!�����(�� ����!�"����������5���� ���������������� ���������������
���� �������� ������������""������""��������(���� ����% ��7�- ���� ������������ ����� �� ��� �
�������������
�2�!�� � ���� ����7�- ����������:�����D������� �����������@����������"�������������!� �����5�����
5������ ������"�7�- ���/ �������������5��� ���B�������������!��� ������� �������� ����� ����� �������
����7�- ������5��"���������������"��5����������5����(���� 7��
�

�
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����+ ���������
M% ������; #�� �""�����������������A ���"�"��- �������(���K ����E�������!������(�,$ ����� -��#� �. /����
��
������ �������+����- ������- ������7��
��
M�������������""��������� �""���:���������������������� �.�.���0����� ��� �����; �������������������������
(�����<������7��=�E����������� ������!��"��((��(������������ ��:����� ��:��(��!���"7��
���"���������; ���������
�����(������������� ����������!��5���7��
�
M
��7�% ������ ����������� �"����������������; #���������!�����(����������������������� � �!� �� �""����
������������ � � �12�� ���
���34 ����5�66 �0 7	7�(�""�� �����������"�!:7��- ���!� �"������ �""������������������
�""������ �������(���������7���
������������ �
M; ���������������� �""������5������������! ��� � 0���� ��������������� ��� ��� ����� ����4������������� ������ 7��
- ������������� �""���5����!���!������������""��������5�������"���������"����� ��� ������"�!:�"��!� 7�
�
�M- ���� .���� � �5� ������ � ���� � ��������������������� ���������22/ 7��- �������"�!�������I�2�������!"�����
I�+�������(���������I+���� ����(��7���22N ��(�����I�+�������(���� �""���������������������
��:����������
�!���"7��=(����������������������"�������":����
��7�������������!���"��((�!�����5������������ ����������� � � 7
��:�+:(��:���7!�� 7�
�
M,"��������������� ����(���������	�1 �� �� �������0 ��	
���83 �7��? ��� �""������������������������ �5���
�������� ������(��� ������� �""����!�� ��������7����

�
M& ���5������ ��% �7�' �
������������ �������� ����"����!��!� ���(����!�� �������������
��:�����������"����
!��!� � �� �1 �" �9� ���� ���@����� ����������� �	��������
��E��4������"��? ����"���7��
�
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��������������������������������������$ �� ������
- ���5�������5�""����""��������(������"�������������������� ��>��- ������� ����5�������
�����������!��!��� ��� �" ���� ���� 1 7���
�
- ������5���"�!�������� �!���������� ����$ � �� �� �(����� �����"������% �� �� � ��% 1����
(��� �� �� ����7� � & ��� (����� ��� �� � ��� �"����� ��� -�������� � ������ �8� ���� ������ ����
��������� ����!����"���(����� ���� ��:���
��������������- �������. ������������; ��"��
,��:��- ����������& �����5���������- ������������ �� ����������A ���"���7���
�
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���� ��1 ��� � ��������� ��������� ��� � ����������� ��
��� ��% ��. �#� ������ �" � � ��� �

$ � �� ���8?2�366@�

Front row (L to R): Mrs. Dunn, Mrs. Sutton, Mrs. Knott 
Second row (L to R): Mrs. Kong, Mrs. Eyer, Mrs. Tongg, Mrs. Flores 
Third row (L to R): Miss Mirikidani, Mr. Tim, Mrs. Pescht, Mrs. Gundermann 
Back row (L to R): Mr. Gaudi, Mr. Annis, Mr. Weber 
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� ���� ��5��� �� �� !���"������ !���������� 5������� ���� �� �������� (��� � 1!�4�����"��
����
���� 9�� ���� ��"��� ���5���� ��� � �"�(�"� !��:���:�� ���� (��!�� !��!�"����7� - ��� � ������
�����!��� � �� ��""�� �� �� � ���� � ����� � �� ������ (��� ���� �!���"7� =(� � �� � ���� ���� ���"� �(�����
��������I�2�222�������(������� ���������������
�7�% ������ �""������������� ����������!���"�
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������� �� ���!�����(�. ���������1��!������0� . 1�
�7�- �� �? �"�� ����37�- �����"�������(��� �
� �������2������0 ��	
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