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IDEE:
Ana
Katharina
Noemia

alle maße sind vor ausführung bzw. 
detailplanung vor ort zu überprüfen!

Projekt im Rahmen des Modellprogramms "Kulturagenten für kreative Schulen". 
www. kulturagenten-programm.de
Eine Kooperation der Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule in Berlin
mit der Kunsthochschule Berlin-Weissensee und dem Architekten Thomas Wienands.

KIW Rückzugsräume  in der WvH-Schule
Haus Universum - Galaxie Noenakat
1:10
27.11.2012

project.
title:
scale:
date:



alle maße sind vor ausführung bzw. 
detailplanung vor ort zu überprüfen!

IDEE:
Catharina
Florian

KIW Rückzugsräume  in der WvH-Schule
Haus Wald und Wiese - Blumenwiese auf dem Planeten R2D2
1:10
27.11.2012

project.
title:
scale:
date:

Projekt im Rahmen des Modellprogramms "Kulturagenten für kreative Schulen". 
www. kulturagenten-programm.de
Eine Kooperation der Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule in Berlin
mit der Kunsthochschule Berlin-Weissensee und dem Architekten Thomas Wienands.



alle maße sind vor ausführung bzw. 
detailplanung vor ort zu überprüfen!

IDEE:
Jonny
Rocco

Projekt im Rahmen des Modellprogramms "Kulturagenten für kreative Schulen". 
www. kulturagenten-programm.de
Eine Kooperation der Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule in Berlin
mit der Kunsthochschule Berlin-Weissensee und dem Architekten Thomas Wienands.

KIW Rückzugsräume  in der WvH-Schule
Haus Geschichten - Kaleidoskop
1:10
27.11.2012

project.
title:
scale:
date:



alle maße sind vor ausführung bzw. 
detailplanung vor ort zu überprüfen!

IDEE:
Leeloo
Natalie

KIW Rückzugsräume  in der WvH-Schule
Haus Geschichten - Dreiecksturm
1:10
27.11.2012

project.
title:
scale:
date:

Projekt im Rahmen des Modellprogramms "Kulturagenten für kreative Schulen". 
www. kulturagenten-programm.de
Eine Kooperation der Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule in Berlin
mit der Kunsthochschule Berlin-Weissensee und dem Architekten Thomas Wienands.




