
Übersicht der Aufgaben  

1. Textwerkstatt: Erzählen 
2. Ostereier 
3. Rechtschreibung  
 
Dieses Mal liegt auch noch ein Fragebogen für deine Eltern bei, auf dem sie uns 
mitteilen können, was ihnen am Korrespondenzzirkel gefallen hat oder was sie sich 
anders gewünscht hätten. Vielen Lieben Dank an die ganze Familie!  

 
Denk bitte wie immer daran, deinen Namen (auch den Nachnamen) auf die Blätter zu 
schreiben, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. J 

 

Schicke alles, was du geschafft hast, bis zum 20.04.2023 an uns zurück: 

Salzmannschule Schnepfenthal 
Korrespondenzzirkel Deutsch 
Klostermühlenweg 2 -8 
99880 Waltershausen 
 
 

 

Viel Spaß mit dem letzten Aufgabensatz! 

Dein Korrespondenzzirkel-Team der Salzmannschule 
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□ ja □ nein.


