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Коронавирусные 
правила 

Уважаемые гости, в связи с коронавирусом все еще действуют ограничения. Вам не нужно 
регистрироваться или записываться заранее. Для всех мероприятий в WELCOME-Treff вам необходимо 
иметь при себе маску! 

 Понедельник (10:00 – 18:00) 
 3 октября выходной день и WELCOME-Treff закрыт. 

 Вторник (13:00 – 15:00) 
13:00 - 15:00 Помощь с документами в WELCOME-Treff  
14:00 - 15:00 Снова: Час вопросов и ответов в WELCOME-Treff 

У вас есть вопросы о том, что мы делаем в WELCOME-Treff или вы хотите стать активным участником? 
Тогда приходите к нам. 

 Среда (10:00 – 16:30) 
  

10:00 - 11:00 
 
11:00 - 13:00 
13:00 - 15:00  
 
14:30 
 
15:00 - 16:00 
 
 
15:00 - 16:30 
 
 

Новое: Немецкий: практика 
Разговариваем и учим немецкий с помощью практики. 
Помощь с документами в WELCOME-Treff 
Помощь с работой за компьютером: заявки и резюме 
Помогаем с заполнением документов на компьютере, печатаем нужные документы.  
Снова: гуляем и изучаем немецкий язык 
Мы встречаемся возле WELCOME-Treff и отправляемся вместе на прогулку. 
Вопросы и ответы: профессиональная ориентация 
Вы ищете работу, образование или стажировку но нуждаетесь в профессиональной помощи? Наш коллега 
Тарек Али консультирует по соответствующим темам. 
Вместе играем в игры 
Мы встречаемся рядом или внутри WELCOME-Treff и вместе играем в настольные игры. Приходите! 

 Четверг (10:00 – 14:30)  
  

11:00 - 13:00 Играем в шахматы 
11:30 - 14:00 Шитье - Ремонт одежды - Рукоделие 

Здесь вы можете шить и вязать. У нас есть швейные машинки, иголки, нитки и другие принадлежности, 
которые могут вам понадобиться. Мы готовы вам помочь. 

  

 Пятница (10:00 – 14:00) 
  

10:00 - 12:00 Помощь с документами 
10:00 - 12:00 Немецкий для женщин: упражнения и практика 
12:30 Новое: послеобеденные игры и акции  

Мы встречаемся возле WELCOME-Treff и играем вместе в игры или отправляемся на небольшую 
экскурсию.  

 Воскресенье (11:00 – 14:00) 
11:00 – 14:00 Вспоминаем вместе: память о теракте 9 октября 2019 г.  

9 октября 2019 года крайне правый антисемит и расист напал на синагогу и Kiez Döner в Галле. 
(Заале). В тот день он убил двух человек в Галле. Также пострадали несколько человек и многие были 
травмированы случившимся. Мы можем поговорить друг с другом, обменяться мыслями и 
переживаниями, что мы чувствовали во время атаки и что мы желаем для Галле в будущем. 
Дополнительная информация: anschlag.halggr.de  


