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Информация и 
рекомендация 
для наших 
гостей 
 

Дорогие гости, вы не обязаны заранее регистрироваться или координировать у нас термин. Во время 
предлагаемых мероприятий в WELCOME-Treff  рекомендуем одеть маску. Если вы чувствуете симптомы 
заболевания, мы просим вас нам об этом сообщить по телефону. Приходите в WELCOME-Treff опять, 
когда выздоровеете. Большое Спасибо за понимание!  
 

  

 Понедельник (10:00 – 16:30) 
10:00 – 13:00 Женское кафе в WELCOME-Treff (с присмотром за детьми) 

Мы встречаемся, чтобы учиться, обмениваться опытом и заниматься творчеством. Женское кафе 
проходит по адресу: Weiberwirtschaft/Dornrosa e.V., адрес: Karl-Liebknecht-Str. 34.  
Мы встречаемся в 10 часов перед входом в WELCOME-Treff. 

10:15 – 12:00   
 

Женское кафе: Занятия немецким языком 
Практикуемся вместе в немецком языке. 

11:30 – 12:30 Женское кафе:   ДаМигра: women rais.ed  
Частью проекта являются важные и критические образовательные предложения и расширение прав и 
возможностей для девочек и женщин, пострадавших от расизма. К тому же предлагаются 
образовательные предложения для большинства населения. У вас есть идеи для мероприятий, 
семинаров и тренингов? Сотрудница будет рада вашим мнениям и предложениям.   

10:30 – 16:30 
 

Помощь с документами в WELCOME-Treff 
Вам нужна помощь с анкетами, формулярами, итд.?  Просто приходите в WELCOME-Treff.  

13:30 – 15:00 Час вопросов с организацией Amnesty International.  
Предстоит слушание, БАМФ прислал письмо или нужно заполнить анкету? Во время открытой 
консультации консультанты из Amnesty International отвечают на вопросы о процессе предоставления 
убежища. При необходимости есть возможность дополнительно договорится о встрече для подробной 
консультации.  

14:00 – 15:30 Немецкий на продвинутом уровне  
Пишем вместе формальные письма и тренируемся в коммуникации с официальными институтами. Если 
хотите, вы можете принести с собой свои упражнения 

14:00 – 15:30  
 

Помощь с работой за компьютером: заявки и резюме 
Помогаем с заполнением документов на компьютере, печатаем нужные документы 

 Вторник (13:00 – 17:00) 
13:00 – 15:00 
 
13:30 – 15:00 

Помощь с документами в WELCOME-Treff  
Вам нужна помощь с анкетами, формулярами, итд.?  Просто приходите в WELCOME-Treff.  
Помощь с работой за компьютером: заявки и резюме. 
Поддержка в карьерной ориентации, поиск работы, составление заявки на работу и резюме.  

14:00 – 15:00 
 
 
15:30 – 17:00 

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. 
Снова:  Женские Миры - Истории понимания.  
Проект «Женские Миры» объединяет женщин-иммигрантов и местных женщин Галле. Они встречаются 
по вторникам, чтобы обменятся идеями, познакомиться и фотографировать. Приходите к нам!  
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 Среда (10:00 – 16:00) 
10:00 – 11:00 Немецкий: практика 

Разговариваем и учим немецкий при помощи совместной практики. 
10:30 – 16:00 Помощь с документами в WELCOME-Treff 

Вам нужна помощь с анкетами, формулярами, итд.?  Просто приходите в WELCOME-Treff.  
13:00 – 15:00 Помощь с работой за компьютером: заявки и резюме 

Помогаем с заполнением документов на компьютере, печатаем нужные документы.  
14:30 – 15:30 
 

Немецкий: практика 
Разговариваем и учим немецкий при помощи совместной практики. 
 

 Четверг (10:00 – 20:00)  
10:00 – 11:00 Немецкий: практика 

Разговариваем и учим немецкий при помощи совместной практики. 
11:00 – 13:00 Играем в шахматы 
11:30 – 14:00 
 
 
16:00 – 20:00 

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. 
Начало Рамадана: Импульс о Рамадане от Др. Тарек Али – вместе готовим и разговляемся.  
Мы хотим встретиться вместе в четверг, 23. марта 2023 г. , с 16:00 до 20:00 в WELCOME-Treff, чтобы 
отметить начало Рамадана. Др. Тарек Али сделает информативный импульс на тему Рамадана как 
четвертого из пяти столпов Ислама и даст ответы и информацию об этом месяце поста. После этого мы 
хотим совместно готовить и разговляться. При совместной трапезе есть возможность дружеского 
обмена и живой беседы. Пожалуйста, зарегистрируйтесь по адресу: anmeldung@welcometreff.de 
 

  

 Пятница (10:00 – 14:00) 
  
10:00 – 12:00 Помощь с документами 

Вам нужна помощь с анкетами, формулярами, итд.?  Просто приходите в WELCOME-Treff.  
10:00 – 12:00 Немецкий для женщин: упражнения и практика 
12:30 – 14:00 Послеобеденные игры и акции  

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


