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“Geography is too much pushed into the

background these days and treated like the step-

child of education. In geography the achievements

of all the other lessons should meet and flow

together in all sorts of ways.”
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Team work at crossing river
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Choosing a suitable path
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Reflections on reflections
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Quiet moment after breakfast writing poetry.
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Another one of natures wonderful displays.
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“The sphere of the Spirit is the Soul’s true home,

and we will surely reach it ,

By walking in the path of honest Thought ;

By choosing as our guide the fount of love

implanted in our heart;

By opening the eye of our soul to Nature’s script

spread out before us through all the Universe,

Telling the story of the Spirit in all that lives and

thrives,

and in the silent spaciousness of lifeless things,

and in the stream of time – the process of

becoming.”
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On a recent Dr Hauschka
photo shoot in the Himalayas.


