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15th May 2009 

· Mon 25th May, Tues 26th May British Junior Parents Evenings 

· Thursday 28th May  Holiday—Dragon Boat Festival 

· Friday 29th May  Holiday 

· 17th June—18th June British Infant Parents Evenings 

·   

Dates for your diary: 
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(eingereicht von Emmanuel Fritzen / Schulleiter) 

 

Über die Partnerschulinitiative PASCH 
 
„Bundesaußenminister  Dr.  Frank-Walter  Steinmeier  hat  die  Initiative 
„Schulen:  Partner der Zukunft“ ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, ein 
weltumspannendes Netz von mindestens 1.000 Partnerschulen aufzubauen 
und  damit  bei  jungen  Menschen  Interesse  und  Begeisterung für  das 
moderne Deutschland und seine Gesellschaft zu wecken. Für die Initiative 
stehen  2008  zusätzliche  Finanzmittel  in  Höhe  von  45  Mio.  Euro  zur 
Verfügung. Sie wird vom Auswärtigen Amt koordiniert und gemeinsam mit 
der  Zentralstelle  für  das  Auslandsschulwesen,  dem  Goethe-Institut,  dem  Pädagogischen 
Austauschdienst  der  Kultusministerkonferenz  und  dem  Deutschen  Akademischen 
Austauschdienst umgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Netz von Deutschen Auslandsschulen und Schulen,  die das Deutsche Sprach-diplom 
anbieten, wird gestärkt und erweitert.  Darüber hinaus wird die schulische Zusammenarbeit 
ausgebaut,  um in  den  nationalen  Bildungssystemen Deutsch als  Fremdsprache  weiter  zu 
festigen. Wir wollen lebendige und langfristige Bindungen zu Deutschland aufbauen und die 
Schulen, ihre Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler zum offenen Gedankenaustausch und zur 
Zusammenarbeit untereinander anregen. Deshalb wird die Initiative viele Schulen durch ein breit 
gefächertes Ange-bot unterstützen. 
 
Die Initiative wird mit zusätzlichen Bildungsangeboten zur nachhaltigen Qualifizierung sowohl von 
Schülerinnen  und  Schülern  als  auch  von Lehrern  beitragen.  Die  Initiative  wird  damit  die 
Kompetenzen der jungen Menschen für ein Studium in  Deutschland und im späteren Berufsleben 
erweitern.  Für  Absolventen  Deutscher  Auslands-  und  Partnerschulen  wird  die  Anzahl  der 
Vollstipendien  für  ein  Studium  in  Deutschland  verdoppelt.  Das  Internationale 
Preisträgerprogramm ermöglicht noch mehr aus-ländischen Schülern, Deutschland für mehrere 
Wochen persönlich zu erleben.“ (Zitat von der Webseite www.pasch-net.de)  

Feierliche Überreichung der PASCH-Plaketten zum Eur opatag 



Die Partnerschuliniative in Taiwan 
 
In Taiwan gibt es sechs Partnerschulen. Die Deutsche Sektion der Taipei European 
School ist  als Deutsche Auslandsschule automatisch Partnerschule. Darüber hinaus 

wurden fünf Sekundarschulen aus Taiwan in das Partnerschulprogramm aufge-nommen. Diese 
Schulen  haben  entweder  ein  neues  Deutschprogramm aufgebaut  oder  das  bestehende 
erheblich ausgebaut. Unsere Partnerschulen sind: 
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Den Auftakt der Partnerschulinitiative bildete in Taiwan die feierliche Unterzeichnung des 
Partnerschulvertrages, welche am 22. November 2008 im Sherwood Hotel in Taipei begangen 
wurde. 
 
Am 6. Dezember 2008 fand dann das wundervolle erste PASCH-Konzert im Amphi-theater im 
EPC unserer Schule mit dem Taipei Male Choir statt. 
 
PASCH-Plaketten 
 
Im Frühjahr des Jahres 2009 erhielten alle PASCH-Schule die offizielle PASCH-Plakette durch 
das Deutsche Institut überreicht. 
 
Die Übergabe der Plakette an unsere Schule erfolgte im Rahmen der Feierlichkeiten zum 
Europatag am Freitag, dem 8. Mai 2009. Die Plakette für den Primary Campus überreichte 
Frau Ory als General-direktorin des Deutschen Instituts in der morgend-lichen Zeremonie im 
Amphitheater in Gegenwart von fast 600 Schüler des EPC. 
Die Veranstaltung wurde von Herrn Trividic, dem Schulleiter 
der Französischen Sektion, moderiert. Sechs Schüler aus 
allen Sektio-nen stellten exemplarisch drei Länder Europas 
vor.  
 
Frau Ory stellte anschließend den Schülern in den drei Amts-
sprachen der Schule das Motiv der derzeitigen Präsident-
schaft, der Tschechischen Republik, vor. Danach überreichte 
sie der Deutschen Sektion die PASCH-Plakette, die jetzt im 
Foyer des gegenüber dem Elterncafé allen Be-suchern der 
Schule zeigt, dass wir zum Netzwerk der Partnerschulen 
gehören. 

Zhong Shan Girls High School, Taipei  ����   

Jing Mei Girls High School, Taipei  ����   

Jian Guo High School, Taipei  ���	   

Feng Shang High School, Feng Shan  
���   

Feng Hsin High School, Feng Shan  
���   



Anlässlich  der  Überreichung  der  PASCH-
Plakette waren von der Partner-schulinitiative 
Taiwan  die  PASCH-Koordinatorin  Su-Huan 
Wang �  � � vom Deutschen  Kulturinstitut 
sowie dessen Direktor Herr Jürgen Gerbig anwesend.  

 

 

 

Die Zhong Shan Girls High School Taipei ���
�� und die Jing Mei Girls High School Taipei ��
� �  vertrat die Deutschlehrerin Frau Prof. Dr. 
Charlotte  Han  � � � .  Aus  dem  Landkreis 
Kaohsiung reiste Frau Xio Cheng Sun ���� von 
der Feng Hsin High School Feng Shan 
���  
an. 

 

Das nächste PASCH-Projekt in Taiwan 

 

„BUDDYBÄR for TAIWAN“ 

 

Dazu finden Sie viele weitere Informationen auf den 
Seiten  des  Deutschen  Institutes.  Vier  Schüler  der 
Deutschen Sektion werden im Juni zusammen mit ihren 
Lehrern zu unserer Partnerschule, der Fengshan High 
School, in den Kreis Kaohsiung aufbrechen, um an dem 
Projekt mitzuarbeiten. 

 

http://www.taipei.diplo.de/Vertretung/taipei/de/
Buddybear/Seite__Buddy-Baer.html 

 

Birgitt Ory, Generaldirektorin des Deutschen Instituts 
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