(Март 2012 г.)
«Я научилась, что жизнь можно изменить за пару часов
Людьми которые тебя не знают даже»

Меня зовут Татьяна Вэруць (Арапу). Родилась и выросла в Республики Молдова (район Ниспореньс.Чутешть). Окончила высшее образование в Румынии - Крайова. Здесь также родилась моя дочь

Каролина.

Самым сложным периодом в моей жизни до настоящего времени был 2011 год, который наконец-то закончился.
Начало 2012 года принес мне много печали, но и радости тоже. Потеряла близкого мне человека, но взамен
получила огромную семью, во Франции.
Это

семья-сообщество которая состоит из инвалидов с физическими

отклонениями (потеря шансов человека

принимать участие в общественной жизни на одинаковом уровне других членов, например проблемы речи/коммуникации, трудности восприятия) и
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психическими отклонениями (неспособность лица с психическими расстройствами, справиться с существованием в обществе,
например трудности в обучении и понимания за счет неполного развития интеллекта).

Все эти хрупкие люди в обществе нуждаются в нашей

помощи, добровольцев и волонтёров. Меня приняли эти люди в семье и доме где я живу с большой теплотой,
вежливостью и дружбой. Мне предложили место за их столом, мне предоставили комнату чтоб жить, оказали
уважение и поддержку со стороны всего сообщества. Все что мне нужно сделать вместо этого — создать и
поддерживать хорошее понимание между людьми, которые живут здесь, так чтоб чувствовали себя «как дома».
Работа, которую я выполняю, считается "добровольной миссией", которая выполнена в L’Arche de la Vallée.

L’Arche de la Vallée состоит из 5

Фойе

(дома,

где живут эти люди),

Мастерская по Рукоделию, Зал для различных

Мероприятий и Зона Зеленных Территорий в центре сообщества.
Дом, в котором я живу, называется Мараната (Maranatha) и поселил 9 таких лиц, плюс 3 помощника
(ассистентов) добровольцев. Здесь я провожу большую часть своего времени рядом с нуждающихся мужчинами и
женщинами, помогая больным провести время в хорошем темпе повседневной жизни.
Мы готовим вместе все три основные режима питания дня, вместе участвуем на поддержание чистоты в доме,
все вместе мы совершаем групповые прогулки на открытом воздухе. Моя роль состоит в том, чтобы помочь этим
людям в повседневной жизни потому что проблема которой они обладают, не позволяет им это.
Но моя самая главное роль состоит в том, чтобы сохранить психо-социальный баланс для того чтобы

предотвратить возможные депрессии.

«Я научилась, что независимо от того, сколько страдаешь, мир не остановится на месте из-за
твоей боли»!.
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Все здесь чтят религиозные праздники, два раза в недели исправно посещаем церковь для того чтоб молиться за
здоровье нашего близкого. Мы участвуем в программах на досуге: экскурсии, прослушивания музыки, лагеря,

паломничество. Проводятся и социально-образовательные программы: художественной деятельности (живопись,
скульптура),

выставка с творениями членов.

Строго

соблюдается

психологическая помощь/консультации,

медицинская а также социально-профессиональная помощь. Все так хорошо организованы...
«Я поняла: неважно ЧТО имеешь в жизни, а КОГО».
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Хочу рассказать о многом, но замечаю, что не существуют достаточно слов, чтобы выразить все, что чувствует
моя душа. Наиболее подходящим считаю поблагодарить всё сообщество

L’Arche de la Vallée за всё, что мне

предложили. Спасибо Богу, благодаря которому я познала их. Большое спасибо Совету Администрации, которые
заботятся и оказывают мне курсы профессиональной подготовки и курсы французского языка. А также, не в
последнюю очередь благодарю всех моих друзей и коллег (ассистентам-волонтерам, служащим, добровольным
помощникам, ответственным), которые поддерживают в моменты кризиса.
"Я узнала, что нужно расставаться с тем кто тебе дорог, теплыми словами
Возможно ты их видишь в последний раз».

ТТТТТТТТТТТТТ(ТТТТТ), ТТТТТТТТТТТТ ТТТТТТТТТ, ТТТТ2012.
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