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war nicht absehbar
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„Aber ansonsten so in war 
das dann doch äh eher mmh (1) ja 
nicht ungewöhnlich gab’s nicht. 
Gab’s überhaupt nicht (lachen) und 
äh das hat mich schon ein bisschen 
gefuchst äh zum einen in die 
Richtung zu kommen die ich ja vor-
her schon versucht habe zu ver-
meiden weil ich keine Lehrerin 
werden wollte jetzt dann eben auch 
wieder in den typisch weiblichen 
Bereich dann rein GEnötigt (lachen) 
zu werden hat mich schon gefuchst 
und da habe ich dann zu der Zeit 
auch nach Alternativen gesucht und 
überlegt.“

„(…) ach wie soll ich sagen 
und irgendwann hat`s mich 
gejuckt und dann dachte ich: 
Ist das alles? Weil es war 
wurde klar kommuniziert, 
dass ein weiterer Aufstieg 
und das wäre ja dann im 
Prinzip nur Leiter von so 
einer Businessunit und in 
weiterer Folge Vorstand 
absolut nicht möglich ist 
(Seufzen) .�  

Dr. Ingrid Rieschweiler

Dr. Irene Zwei-Dombrecht
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