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Schüler(innen) heben den Graben aus 

Ordnung muss sein! Unser Teilelager  
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Geschafft! Die Leitung ist wieder dicht��

�

�

Die Zapfstelle an den Toiletten ist fertig. 

�
Das Waschbecken in der Cafeteria 
muss auf dem Tragrahmen befestigt 
werden. 

�
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Nicht schön, aber hält! 

�

Die Zapfstelle muss dringend 
repariert werden  

�

�
Die neue Zuleitung wird zu-
sammengeschraubt. 

�
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Die Zapfstelle ist wieder funk-
tionsfähig. 

�

�
Der neue Anschluss ist fertig und dicht. 

�

�
Der Graben für die neue Leitung 

wird ausgehoben. 

�
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�
Die Zapfstelle muss dringend 
repariert werden  

�

�
Die Zapfstelle muss drin-
gend repariert werden  

�

Die Zapfstelle muss dringend repariert werden  

�

 

Toiletten ohne Wasseranschluss  

�

� �
Die Zapfstelle muss repariert werden  

�
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�� �
Übung macht den Meister - Gewindescheiden will gelernt sein 

�

�
Die neue Installation ist fertig  

�
Bad der Lehrerwohnung  

�
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Das neue Waschbecken wird angepasst  

�
Die Waschplätze der Schüler 

�
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Die neue Leitung ist fertig        Die Zapfstellen werden installiert                                 Wie kommt die Zahnbürste in    
                       die Wasserleitung? 
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Beim Gewindeschneiden - Gemeinsam geht 
es am besten  
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Die Ablaufgarnituren im Chemielabor werden erneuert.  
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Der Schieber wird ausgetauscht.  
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Das neue Waschbecken ist installiert. Die 
Wand muss allerdings neu gestrichen wer-
den.  

�
Stolz nach der Arbeit 
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Gemeinsam in der Schule 

�
Gräben ausheben für neue Wasserleitungen 
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Wer lernt von wem? 

Großes Interesse an digitalen Fotos 
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Schild am Eingang des Schulgeländes 
 

Kinder der Primary-School in Mlalo 
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Berufsschüler der PPS in Mlalo 
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Kinderreichtum in Tansania 
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