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Unloading the conference material at the venue, Abhaya School,
Hyderabad, India

Workshop participants playing games
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Barometric pressure being demonstrated - part of the morning lecture on Adolescence and
Waldorf Sciences

Principles of chemistry being demonstrated by Peter Glasby
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Dan Freeman making a point during the Bothmer workshop

Rosemary Glasby with her team of shadow play participants
hard at work
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