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Das gleichnamige Projekt „Lebenswelten aktiv gestalten“ wird gefördert durch das Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales des Landes NRW (MAIS) über ESF-Mittel und die RAG-Stiftung, die sich in 
Kohlerückzugsgebieten engagiert. Projektträger ist das Bildungszentrum des Handels e. V.; das Projekt wurde 
zunächst für ein Jahr bewilligt (01.02.2016 bis zum 31.01.2017)

Zielgruppe des Projektes sind Schüler*innen der Klassen 5 – 7 in Kohlerückzugsregionen der Emscher-Lippe-
Region;  sie sollen dabei unterstützt werden, ihr Leben mit einem positiven Selbstbild und einem solidarischen 
Wertegefühl selbstbestimmt zu gestalten. Zurzeit wird das Projekt an drei Schulen im Kreis Recklinghausen 
durchgeführt.
Im Fokus steht die Verbesserung von sozialen, persönlichen, sprachlichen und schulischen Kompetenzen. Durch den 
Erwerb von Selbstvertrauen, Durchhaltevermögen und Spaß am Lernen soll Schulversagen und Schulabbrüchen 
entgegengewirkt werden. In Kleingruppen zu 5 Kindern kann individuell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes 
eingegangen werden. 

Im Workshop wurde zunächst das Projekt und die 5 Module der Durchführung von Rainer Hanses und Dorothee 
Kuckhoff, beide vom Bildungszentrum des Handels, vorgestellt. Um ein Gefühl für die spielerischen Anteile der 
Umsetzung zu erhalten, lernten die Teilnehmenden „am eigenen Leib“ zwei Übungen kennen, eine Aufwärm- und 
Koordinationsübung und dann die angekündigte „Halterner Sumpfüberquerung“, bei der mit Offenheit, 
Geschicklichkeit, Teamgeist und Spaß der Teilnehmenden das Ziel erreicht wurde. Die lauernden Sumpfmonster 
erhielten keine Chance, ihren Hunger zu stillen …

Gemeinsames Fazit der Reflexion am Ende des Workshops sind zwei Spotlights:

• Dieses Projekt setzt das um, was Prof. Fthenakis in seinem Vortrag angesprochen hat.
• Das Wenden und Umbauen des riesigen „Tankers“ Bildung/Schule vollzieht sich langsam; die Umsetzung dieses 

Projektes in den Schulen kommt Beibooten gleich, die schon in der richtigen Richtung unterwegs sind.




