Региональная конференция
Шварценбек
. диалоге на уровне глаз . "В
Живя вместе "
Люди всех возрастов и происхождения
участвутвуют в качестве добровольцев
для
беженцев.
Для
многих
благоприятные
встречи
с
людьми,которые нуждаются в помощи и
которые ищут новый дом.
Как правило, люди которые помогают...
ожидают,
что
беженцы
будут
благодарны за помощь и советы.
Однако в повседневной жизни это
может
выглядеть
по-другому:
«Доброжелательное
пожертвование
раздражается, сроки откладываются, а
предложения
свободного
времени
допускаются неохотно». Результат:
Разочарование и раздражение - с обеих
сторон.
Дело в том, что встреча между
помощниками
и
беженцами
характеризуется
дисбалансом...
Поэтому
необходимо
попытаться
связаться друг с другом на зрительном
контакте.
Те, кто бежал за тысячи километров от
террора
и
войны,
достигли
невообразимой силы из своих сил.
И у человека, у кого есть выбор, может
сам выбрать тип поддержки.
Это означает, не отвечать на вопросы,
которые никто не задавал, а больше
самим задавать вопросы
... для беженцев..
... с беженцами..
... а также нам самим.

Программа

Рабочие группы

9:30 Прибытие
10:00 Приветствие
Мейнхард Фюльнер, президент района
Приветствия
Утэ Борхерс-Зеелиг, мэр
Город Шварценбек
10:40. Почитание
Языковых и культурных посредников
Мейнхард Фюльнер, президент района
11:30 Перерыв на кофе
Время для информационных стендов,
сетей, разговоров
12:00 Перерыв на обед
13:00 Что будет после обеда
13:15 Импульсная презентация:
Как беженцы могут участвовать в
повседневной жизни?
n.n., Форум для мигрантов
13:45 Рабочие группы
15:30 Перспективы: каковы результаты?
Гостям предоставляются услуги по
уходу за детьми.

AG 1: Жизненные планы от, и для женщин
Какие шансы есть для женщин?
Как женщина в Германии: Картины ролей и
жизненных планов (Также для мужчин!)
AG 2: Советы для досуга и социальная
ответственность
Как и где я могу провести свободное время
и занять себя?
AG 3: Участие - Мы хотим услышать ваш голос!
какой я, и что мне нужно?
AG 4: Успешная образовательная биография и
родительская работа
Какое влияние оказывают родители в детских
садах и школах?Как родителям организовывать
повседневную школьную жизнь.
AG 5: Здоровье
Как я могу поговорить с врачом о моём
здоровье? Что я могу сделать для своего
здоровья и кто может мне в этом помочь?

Отправьте этот флаер беженцам, мигрантам, сотрудникам,
почетным и постоянным помощникам, а также другим
заинтересованным лицам.
Регистрируясь, вы соглашаетесь с нашими общими
условиями мероприятия.
Их можно найти по адресу: www.kreis-rz.de/kosia

Мы благодарим наших
кооператоров и экспертов

Как добраться до места проведения:
Gymnasium Schwarzenbek
Europaschule (Aula)
Buschkoppel 7
21484 Schwarzenbek
На поезде:
От и до Шварценбека есть часовые
рейсы в Гамбург, а также Любек и
Люнебург (через Бюхен). Станция
находится примерно в 650 метрах от
школы.
и автобус
Подробные расписания см. в
следующих разделах: в Интернете на
страницах HVV.
Если вам нужна помощь в обратном
пути, сообщите нам об этом в
регистрационном формуляре.
Пожалуйста, также создавайте группы
для совместной езды

Координация беженцев в
районе
Герцогтум Лаунбург

Приглашение
3. Региональная конференция
"В диалоге на глазах Жить вместе."
в субботу 11 ноября 2017 года
с 10:00 до 16:00
Gymnasium
Schwarzenbek
Europaschule
Buschkoppel 7,
21484 Schwarzenbek

организаторы:
Координационное бюро для интеграции
беженцев из района Херцогтум
Лауэнбург
Uta Röpcke, T 04541 888-645,
roepcke@kreis-rz.de
Андреас Бокхольт, T 04541 888-478,
bockholt@kreis-rz.de
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