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01: Neue Kompetenzen dank Gesellschaftsspielen

02: Eine Reise in die Welt der Sprachen

03: Kommunikation und Sprache

04: Le danger d'avalanche

05: Alltägliche Konsumgüter - Zusammensetzung & Gütetests | Produits de grande consommation - composition

06: Liens entre corps et esprit

07: La Cuisine médiévale : de la lettre à l’assiette

08: Erinnern und Vergessen

09: Création d'une escape room

10: Les jeux de société : une mine d’apprentissages de manière ludique et sociale

11: La cathédrale de Bâle

12: Mini Sprachaustausch | Mini échange linguistique

13: Une image vaut-elle mille mots pour décrire le dérèglement climatique ?

14: La série télévisée comme manière de raconter le monde

15: Présente-nous ton univers ou un petit coin de ta planète.

16: Introduction à la programmation et à la robotique

17: La Croix-Rouge

18: Trois Jours Sans

19: Mission (im)POSSIBLE ?

20: MEIN MOTTO HEISST NACHHALTIGKEIT!  Global denken, lokal handeln

21: Crash-Kurs Schweizerdeutsch

22: Interaktiver Erlebnis-Krimi

23: Introduction au théâtre d’improvisation

24: Klimafreundliche Ernährung mit Genuss

25: Astronomie : découvrir et observer le cosmos

26: Cacao et chocolat

27: Initiation à l’espéranto

28: La gestion de l’énergie

29: Théâtre et philosophie autour de la question de la justice, du mal sur la base du Livre de Job et de comment

30: Faszination Technik

31: Le monde et moi

32: Geschlecht

33: Civilisation romaine / archéologie et numismatique

34: La neige

35: Schach für Angänger
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