«Хаус Нойдорф» приглашает:
Отмечать праздники и набираться сил и
энергии
Дом приглашает на семейные выходные,
семинары и активные каникулы.

Как доехать до нас?
На машине по В109 или А 11 в сторону
Пренцлау (Prenzlau). На поезде до
Вилмерсдорф около Ангермюнде
(Wilmersdorf bei Angermünde)
и дальше на автобусе, который надо
заказать +49 (0)3984 85 95 52

Форум
общесетво в Европе
Фриденфелде/Укермарк

Браться за дело и вести дискуссии
Международные рабочие лагеря доступны для
каждого с 18 лет. Вместе мы работаем в доме и
в саду. Практику можно проходить в любое
время. Мы ставим и обсуждаем для всех
интересные вопросы по правам человека.

Познакомиться с Европой
В течение лета все молодые люди с 16 лет
имеют возможность работать в социальных и
культурных организациях Польши и Франции.
Мы организовываем ежегодные молодёжные
лагеря.

Встреча с единомышлениками
17 октября - день борьбы против бедности.
Ежегодно мы отмечаем этот важный день с
«парламентом человечества» в Берлине. Мы
поддерживаем проект «Библиотека на улицах».

Пребывание групп
Мы принимаем школьные классы, общества,
группы и побуждаем их к разговоруразмышлению «Нужда в Германии и в Европе
– Что мы можем сделать?» У нас есть
возможность переночевать (до 25 человек).

Haus Neudorf e. V.
17268 Gerswalde-Friedenfelde
Telefon +49 (0)39887 696690
Telefax +49 (0)39887 6966917
atd.hausneudorf@t-online.de
www.hausneudorf.de
Gemeinnütziger Verein e. V.
Sparkasse Uckermark
IBAN: DE62 1705 6060 3524 0095 48
SWIFT-BIC: WELADED1UMP

Хаус Нойдорф
За Европу,
где каждый человек
имеет возможность
развиваться
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Вы можете нам помогать:
Вы можете нам помогать:
Черпать информацию у нас

Европе

это шанс для человечества»

чтобы убрать стены между людьми»

по проблемам в

Священник Жозеф Врезински (1917-1988)
показал для этого пример. В 1957 году он
основал вместе с семьями одного приёмного
лагеря около Парижа движение ATD – Quart
Monde (ATD – Четвёртый Мир). Позже
присоединились к нему его единомышленники
со всего мира, которые зачастую отказывались
от своих профессий.

Люди в этом экономически? слаборазвитом
регионе знают, что такое ущемление. Многие
поддерживают работу этого дома.

или приглашайте нас к себе для доклада.

Aide à Toute Détresse – Помощь в любой нужде. В
сегодняшнее время призывает всех уважать
каждого человека и гражданина. Чтобы каждый
мог принимать участие в общественной жизни,
обеспечить доступность образования. И
ответственности за жизни других. Организация
имеет статус консультанта 1 в ООН.
Благодаря партнёству с ATD – International,
общественному содействию, помощи
волонтёров региона и Европы мы могли
открыть Хаус Нойдорф в октябре 2000 года.
Сегодня это общество-признанное учреждение
свободной работы с молодёжью и член в
«Diakonisches Werk Uckermark». Это общество
работает со всеми, независимо от
вероисповедания людей.

«Хаус Нойдорф» это:
Дом для людей региона
Мы работаем с молодёжью и семьями,
школами, общественными клубами и
политическими представителями. По
возможности предлагаем работу.
Дом встречи
Здесь встречается молодёжь Укермарка,
Германии и всей Европы. Люди различного
возраста и социальных слоёв знакомятся и
учатся ценить друг друга.
Дом инспирации
Поддерживая друг друга, люди здесь
набираются сил и обретают новые идеи.
Дом размышлений и труда
Здесь все работают вместе: в доме, в саду, в
лесу. Тут все вместе думают вслух о жизни, о
боге и о мире. Утомлённых, изолированных,
разочарованных людей - мы принимаем без
предубеждения. Этому способствует покой и
возможность размышления.

Приезжайте в гости
Старая усадьба находится рядом с озером
Штирнзе (Stiernsee) и на краю экологически
чистого заповедника Шорфхайде – Корин
(Schorheide – Chorin).
Принять участие в работе и жизни дома
Вы можете быть просто гостем, который
временно помогает. Или проходить практику.
Или писать научную работу по проблемам
бедности.
Сопровождать людей и проекты
В качестве ремесленника, педагога, творческого
работника, в хозяйственной или другой сфере.
Вы можете поделиться своим опытом.
Поддерживать «Хаус Нойдорф»
Работа дома практически держится на частных
дотациях, денежных и вещевых
пожертвованиях. Это для нас жизненно
необходимо.

