
  

Generationen von Kindern betreut 
Erzieherin Ilse Ostersehlt scheidet nach 38 Jahren aus dem Berufsleben aus 

lungsphase der Altersteilzeit 
beginnt. „Wir haben die 
Landwirtschaft aufgegeben und 
neu gebaut. Da ist noch viel zu 
tun", verriet Ilse Ostersehlt. 

An ihrem letztem Arbeitstag 
stand die von allen geschätzte 
und von den Kindern geliebte 
Erzieherin im Mittelpunkt, was 
ihr nicht leicht fiel. „Das ist gar 
nicht so einfach, hier vorn zu ste-
hen. Aber ich bin angenehm 
überrascht." Zum Dank für ihr 
langjähriges Wirken wurde die 
verdiente Mitarbeiterin mit 
Geschenken überhäuft. 
Kindergartenkinder überreichten 
leuchtende Sonnenblumen und 
führten ein Singspiel auf. Zum 
Abschied durfte Ilse Ostersehlt 
ein „Kind" mit nach Hause 
nehmen: Kindergartenleiterin 
Heike Decker „zauberte" aus 
einem Puppenwagen eine 80 
Zentimeter große 
Klappmaulpuppe, die auf den 
Namen „Ilse Lotte von 
Keksberg" hört und die jetzt bei 
ihrer neuen „Mutter" das 
„Mensch-ärgere-dich-nicht"-
Spiel lernen will. Zum Abschluss 
der Feier gab es für Kinder und 
Gäste Eis. ■ II 

Ostersehlt, der stellvertretender 
Bürgermeister war, 
angesprochen, dort mitzu-
arbeiten", erinnerte sie sich. Was 
eigentlich nur einige Jahre 
dauern sollte, entwickelte sich zu 
einer fast 40-jährigen Leiden-
schaft für die Arbeit mit 
Kindern. In den 90-ern ab-
solvierte Ilse Ostersehlt ihre 
Ausbildung zur Erzieherin. Der 
Beruf hat ihr stets Spaß gemacht. 
Jetzt, mit 62 Jahren, steht ein 
neuer Lebensabschnitt an: Die 
Freistel- 

Ilse Ostersehlt betreut worden 
waren. „Nach der Schulzeit habe 
ich zunächst Hauswirtschaft 
gelernt", blickte die 
Ruheständlerin in spe zurück. 
Sie heiratete Gerhard Ostersehlt. 
Die Kinder Hergen, Ulrike und 
Heike erblickten das Licht der 
Welt. „Als Hergen drei Jahre alt 
war, wollte die damalige 
Pfarrersfrau Barbara Wagner 
einen Spielkreis in Colnrade 
einrichten. Ich wurde damals von 
meinem Schwiegervater 
Heinrich 

COLNRADE ■ Voll war's gestern 
im Colnrader Kindergarten 
„Lummerland". Kin-
dergartenkinder und zahlreiche 
Gäste wohnten der 
Verabschiedung von Ilse 
Ostersehlt, geb. Thies, bei. 

38 Jahre lang wirkte die 
Erzieherin in Colnrade, zunächst 
im 1974 gegründeten Spielkreis, 
später dann im „Lummerland". 
Daher verwunderte es nicht, dass 
zu den Gratulanten viele Mütter 
und Väter zählten, die selbst 
einst als Kind von 

Mit Sonnenblumen und der Puppe „Ilse Lotte von Keksberg" wurde Ilse Ostersehlt (Mitte) gestern von 

Heike Decker (hinten, 2.v.r.) und den Kindergartenkindern verabschiedet. • Foto: Siemer 
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Wir feiern Jubiläum –

feiern Sie mit uns!

Sie erhalten vom

1. bis zum 30. September 2012

16% Rabatt
auf unser gesamtes Sortiment.

Außerdem im September:

Jeden Samstag

Sektausschank

Filofax-Prägeaktion

Gratis-Gravur von bei uns

gekauften Schreibgeräten

Viele weitere attraktive Angebote

erwarten Sie im gesamten

Jubiläumsmonat September!
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