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Der Lehrer hat die Aufgabe, eine Wan-
dertruppe mit Spitzensportlern und Be-
hinderten bei Nebel durch unwegsames
Gelände in nordsüdlicher Richtung zu
führen, und zwar so, daß alle bei bester
Laune und möglichst gleichzeitig an drei
verschiedenen Zielen ankommen.

Prof. Dr. Wolf Müller-Limmroth
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Für Sammy
und alle Kinder

die keine Kindheit haben
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