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world who write, publish, appreciate Waldorf 
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especially through the medium of books.
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and our work now is to get it into the hands of 
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delicate and powerful topic. 

%�	��&����!����'�����	�����	�������	��	
���	�� ��	!�"����	#���, is also now in our schools. 
�
��������������	�������	�
����	
�������		����	��
��
��
������
�����(�������	���	��
���)���	��
���
�������*��������������
�����������������
+�
�������������
����-��������	��+�
�	����/�
Both of these latest books from Waldorf 
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teachers on the sacred task of raising children. 
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songs, and stories. This new version of a classic 
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Hofrichter, a Waldorf graduate himself, who as 
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A %��	��	���	%�����). It is thrilling to think that 
sets of these hard-bound readers on the shelves 
of each Waldorf school in North America will be 
��		���	��#�
����������	��
�������/�

#���������	���	!�������	��	������	

�������������#$�"�������������8��
��������
7���	"+		�����	���	��2���(����'�����
����	��	��
����
�����������������	���%��	����	������
���	������
���������������	����+���������
0���/�=������	��
�
������#�
����"�$������
research project to be published beyond our 
own immediate circles. This project will help 
�������������
�����������	��
�����
����������

������
����������>	���������	����������
���
benchmarks they develop towards those goals, 
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of the goals on individual and class levels. Linda 
Williams, PhD, a class teacher at the Detroit 
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commendatory preface for the research. 

=���+$���	��	����$����	�
����������
��8��
����������	$��$�	���������0��������	���
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sponsoring a special gathering of teachers from 
both independent and public schools that will 
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teacher, former class teacher, and graduate of the 
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