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Das muss ich Euch 
noch sagen:

Mein eigener beruflicher 
Werdegang überrascht mich 
immer wieder selbst, aber 
er zeigt auch, dass man mit 
entsprechendem Willen und 
Engagement vieles erreichen 
kann, außerdem aber braucht 
man dazu noch eine ganz 
große Portion Glück.

Zuerst überlegen, was man 
erreichen will. Dann den besten 
Weg dafür wählen. „Strategy 
comes first!“

Die Allgemeinausbildung an der AHS in Fürstenfeld war für 
mich eine wesentliche Basis für den beruflichen Werdegang. 
Auf Grund des breiten Allgemeinwissens aus der AHS und der 
Spezialisierung im Studium eröffnet sich ein viel breiteres 
Spektrum, Probleme zu lösen und auch im internationalen 
Umfeld zu bestehen.

All diese „Errungenschaften“ 
führe ich zu guter Letzt auf die 
gute Grundausbildung zurück, 
die ich am BG/BRG Fürstenfeld 
erhalten habe. Die Qualität der 
Ausbildung an österreichischen 
Gymnasien ist ausgezeichnet. 
Fürstenfeld war super.

(1) Egal, was Ihr macht, habt 
Spaß daran. 
(2) Benutzt Euren „gesunden 
Hausverstand“.

Immer wichtiger finde ich 
eine solide Grundausbildung, 
in welcher neben einer 
naturwissenschaftlichen Basis 
auch ein breites geisteswissen-
schaftliches Fundament 
angeboten wird.
Diese    umfassende 
Grundausbildung durfte ich in 
Fürstenfeld genießen.

Die Schulzeit ist eine der 
schönsten Zeiten im Leben....
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Dr. Holger Auner
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Paris, Rom, 
London, 
Cannes, 
Florenz ...
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Pula, 
Brandschutz, 
Jeux 
dramatiques, 
Oberstufen-
präsentation  ...



�9=

������	
���������
��������

�9=

Tag der offenen Tür 
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Sprachreise Spanien der 
. Klassen im Juni  

Schulfest 
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Sprachreise England 
der . Klassen 
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Sprachreise Franreich der A 
Klasse im Juni  
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