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Nabór na szkolenie

Edukacja na ulicy
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Szkoła Mobilna to wyjątkowa skrzynia na czterech kółkach, która bawi, uczy, zaskakuje, kryje w sobie wiedzę przydatną
w codziennym życiu. Projekt pochodzi z Belgii i jest realizowany m.in. w: Ameryce Południowej, Afryce, Azji, Rumunii
i Grecji. W Polsce funkcjonuje na warszawskiej Pradze i w krakowskiej Nowej Hucie. Szkołę Mobilną rozstawia się
w miejscach, gdzie przebywają dzieci. Pedagodzy uliczni poprzez animację oraz działania twórcze zachęcają dzieci do
zabawy oraz nauki, wyrażania własnych emocji, poznawania norm społecznych oraz różnych ciekawych dziedzin życia.
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Grupa Pedagogów Ulicy UNO poszukuje wolontariuszy z terenów Górnego Śląska, którzy zaangażują się w rozwój tego
wyjątkowego projektu.
Podczas szkolenia zostaną poruszone m.in. następujące tematy: Metody pracy na ulicy, Wzrost samooceny dziecka
ulicy, Umiejętności doradcze, Umiejętności dydaktyczne, Umiejętności twórcze, Umiejętności techniczne związane ze
Szkołą Mobilną, Praca w grupie animatorów ulicznych i Strategia oceny pracy na ulicy.
Terminy szkolenia: I część teoretyczno-warsztatowa: 8-10; 13-17; 20-21 maja 2013 r., godz. 13.30-20.30
Miejsce: Bytom-Miechowice, ul. Matki Ewy 1 / II część praktyczna, czyli popołudniowe dyżury przy Szkole Mobilnej
w dzielnicy Bobrek: 22-24; 27-29 maja 2013 r.
Szkolenie poprowadzą trenerzy z belgijskiej organizacji Mobile School: Rob Sweldens, psycholog, specjalista polemologii i rozwoju oraz Chiara Donadoni, lingwistka, specjalistka europeistyki i praw człowieka.
Zgłoszenia do 26 kwietnia. Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału w szkoleniu zaprosimy osoby,
które zadeklarują chęć odbycia wolontariatu krótko- lub długoterminowego w projekcie Szkoła Mobilna. Uczestnicy otrzymają certyﬁkat organizacji Mobile School, a wolontariusze podpiszą umowę wolontariacką. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. Szkolenie będzie tłumaczone na język polski. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Formularz na www.cme.org.pl / Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Monika Cieślar, ul. Matki Ewy 1, 41-908 Bytom, tel. 693 92 73 73, uno@cme.org.pl.

Zaprasza Grupa Pedagogów Ulicy UNO, która od 2010 r. realizuje program z zakresu pedagogiki ulicy
w bytomskiej dzielnicy Bobrek, którego celem jest wsparcie i rozwój dzieci marginalizowanych społecznie
oraz towarzyszenie ich rodzinom. Pedagodzy pracują poza lokalem, to znaczy tam, gdzie można spotkać dzieci
i młodzież, realizując z nimi zajęcia z zakresu animacji, warsztaty oraz projekty artystyczno-społeczne.

Z KLAUNAMI
W rolach głównych: �������������
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Od konfliktu
www.cme.org.pl

W 2017 roku katolicy i luteranie będą wspólnie patrzeć na wydarzenia Reformacji sprzed 500 laty. Jednocześnie będzie to
również jubileusz 50-lecia oficjalnego dialogu ekumenicznego
na płaszczyźnie międzynarodowej.

tygodnie
w teatrze ewangelizacyjne 2013

R

ne

Przeto i my, mając około siebie tak wielki
obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki
ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy
wytrwale w wyścigu, który jest przed nami,
patrząc na Jezusa… Hebrajczyków 12,1-2

do komunii

„Od konfliktu do komunii” rozwija podstawę dla ekumenicznego
upamiętnienia Reformacji, innego od dotychczasowych jubileuszy. Luterańsko-Rzymskokatolicka Komisja ds. Jedności zaprasza wszystkich chrześcijan, aby zapoznali się z tym raportem
bez uprzedzeń, ale i krytycznie, oraz by razem udali się w drogę
ku pełnej, widzialnej jedności Kościoła.

,
odzin
ne Spotkanie Swia,tecz
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ZABAWY

Juz. poraz 13!

LUTERAŃSKO-KATOLICKIE UPAMIĘTNIENIE
REFORMACJI W 2017 ROKU

Organizator: Grupa Pedagogów Ulicy UNO z Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Projekt doﬁnansowany przez: Urząd Marszałkowski w Katowicach / Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Partnerzy: Mobile School / Paraﬁa Ewangelicko-Augsburska w Miechowicach /Bobrek działa(j)my

RAPORT LUTERAŃSKO-RZYMSKOKATOLICKIEJ
KOMISJI DIALOGU DS. JEDNOŚCI

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
���������������������������
drugi dzień świąt, 26 grudnia 2013, godzina 16.00
Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego / www.cme.org.pl

Bilety do nabycia w Księgarni WARTO w Cieszynie, ul. Wyższa Brama 29, od poniedziałku do soboty.
W dniu Spotkania na pół godziny przed rozpoczęciem.

ISBN 978-83-63562-36-6
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Konferencja dla kobiet
16 marca 2013 roku
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godziny 10.00-15.00
Wisła-Jawornik

Konferencja dla
kobiet
16 listopada
201

3 roku
godziny 10.0
0-15.00
Wisła-Jawornik
Wykładowczyni:

Dom Gościnny Paraﬁi Ewangelickiej
ul. Jodłowa 8a

Ilona Hajewska

Miejsce: Dom
Gościnny paraﬁi
ul. Jodłowa 8a
ewangelickiej

.

CENTRUM MISJI I EWANGELIZACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RP
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Prowadzenie
muzyczne: Filip
Król z gośćmi.
Kawa, ciasto,
grupy
powieści „Mocnie dyskusyjne, rozmowa z
autorką
jsza niż śmierć”
, stoisko księgarn
i „Warto”

Wykładowcy:
diak. Małgorzata Gaś – Maria jako kobieta, żona, matka
ks. Jan Kurko – Józef jako mężczyzna, mąż, ojciec

Zamiast opłaty konferencyjnej w trakcie spotkania zbierana będzie oﬁara.
Więcej na www.cme.org.pl i pod tel. 693 815 454.

Dla chętnych obiad i noclegi – kontakt Dom Gościnny paraﬁi ewangelickiej, tel. 33 855 17 15.
Organizator: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
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Opłata konferencyjna na miejscu 10 zł. Więcej na www.cme.org.pl i pod tel. 693 815 454.
Dla chętnych obiad (20 zł) - zgłoszenia w kancelarii paraﬁalnej pod tel. 33 855 17 15.
Postylla kobiet

Postylla ma wyjątkowy charakter. Po raz pierwszy
w ten sposób Czytelnik może „wsłuchać się” w głos kobiet
w Kościele. W to, co mówią na temat Boga i Biblii. Postylla kobiet jest głosem teolożek Kościoła EwangelickoAugsburskiego – zarówno tych ordynowanych do służby
diakonackiej, jak i tych, które pełnią służbę katechetyczną,
pedagogiczną lub inną.
ks. bp Jerzy Samiec

Grupa Pedagogów Ulicy UNO
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Pod redakcją
Katarzyny Rudkowskiej
i Aleksandry Błahut-Kowalczyk

Jestem przekonany, iż Postylla kobiet stanie się skarbnicą
głębokich przemyśleń i refleksji, które potrzebne są zarówno w naszym Kościele, jaki i w całym społeczeństwie.
ks. bp Jan Cieślar



Zaproszenie

W programie: wykłady, wspólny śpiew – zespół
paraﬁalny z Wisły-Jawornika, grupy dyskusyjne,
kawa, herbata i ciasto; stoisko księgarni „Warto”.

Postylla kobiet



zapraszamy

lato 2013

ISBN 978-83-63562-40-3

Historia
o prawdziwej księżniczce

Zapraszamy na

POKAZ MODY
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Gdzie

Kiedy

Godzina
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Grupa Pedagogów Ulicy UNO
zaprasza dzieci i młodzież
na zajęcia podwórkowe przy
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metamorfozy
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szkole mobilnej
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Jako Centrum Misji i Ewangelizacji chcemy wspierać wyjazd naszej wolontariuszki Anny Pinkas do Asuanu
w Egipcie, gdzie działa nasz partner Evangeliumsgemeinschaft Mittlerer Osten (Wspólnota Ewangeliczna Bliski Wschód), który prowadzi tam szpital. Szpital został
ufundowany w 1913 roku przez chrześcijan z Niemiec, oferuje pomoc medyczną na wysokim poziomie i jest znany
w całym Egipcie. Obecnie szpitalem zarządzają Egipcjanie, ale nadal otrzymuje on wsparcie personalne i ﬁnansowe z Niemiec. Placówka zaspokaja medyczne potrzeby
ludzi biednych i najbiedniejszych oraz pomaga im całościowo, troszcząc się o ducha i ciało, bez względu na ich
wyznanie czy pochodzenie etniczne. Nasza wolontariuszka Ania przygotowuje się do trzyletniej pracy w szpitalu w Asuanie, którą poprzedzą roczny pobyt w misyjnej
szkole biblijnej w Holandii oraz roczny kurs języka arabskiego w Kairze.

Ania o sobie

ozme
27-29.09

„Będziesz miłował Pana, Boga swego,
z całego serca swego i z całej duszy swojej,
i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej,
a bliźniego swego, jak siebie samego.”

Bielsko-Biała

Mocniejsza
Śniadanie dla
kobiet
����������
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Ewangelicko-Augsburska

w Świętochłowicach
pl. ks. Raabe 1
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Od czasów szkoły podstawowej chciałam zostać
misjonarką w kraju afrykańskim. Wierzę, że to
Bóg wkładał te marzenia w moje serce. Wtedy też
zaczęłam modlić się o to, by zostać lekarzemmisjonarzem, ale Bóg wskazał mi inną drogę
i zostałam pielęgniarką. Teraz wiem, że była to dla
mnie najlepsza droga. Pewnego lipcowego dnia
moja znajoma zachęciła mnie, abym poszła z nią
na spotkanie dotyczące Afryki. Pomyślałam, że to
świetny pomysł, i tak zaangażowałam się w działania
misyjne, które zaowocowały możliwością odwiedzenia
tego kontynentu. Zaczęłam działać w CME w ramach
projektu Misja Serca i Ewangelii. Już na pierwszym
spotkaniu wolontariuszy zostałam zapytana, czy nie
chciałabym pojechać jako pielęgniarka do szpitala
w Asuanie. Był 2007 rok, byłam na drugim roku
studiów, zostały mi jeszcze cztery lata nauki. Idealny
czas na przygotowania. Od tej chwili moje myśli
krążyły wokół Asuanu. W 2010 r. razem z grupą
wolontariuszy wyjechałam do Burkina Faso. Moim
zadaniem było prowadzenie szkoleń z udzielania
pierwszej pomocy w gimnazjum w Pobe Mengao
oraz udzielanie pierwszej pomocy potrzebującym
Afrykańczykom. W międzyczasie ukończyłam studia
i otrzymałam prawo wykonywania zawodu. Miałam
czas, by przemyśleć decyzję o wyjeździe, poznałam
wielu ludzi, którym Afryka też jest bliska. W sierpniu
2013 r. chcę rozpocząć roczną misyjną szkołę biblijną
w Holandii, która przygotowuje m.in. do pracy
w krajach arabskich. Następnie czeka mnie roczny
kurs arabskiego w Kairze, a potem już praca w szpitalu
w Asuanie. Przede mną wiele zmian i ważnych decyzji
do podjęcia.

2013

Ewangelia Łukasza 10,27

Lidia Czyż
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belgĳscy trenerzy
polscy streetworkerzy
międzynarodowe certyﬁkaty

adresowane do obecnych i przyszłych wolontariuszy projektu
Szkoła Mobilna, realizowanego na podwórkach bytomskiej dzielnicy Bobrek
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W programie: dobre
jedzenie, wspólny śpiew,
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i wykład Bożeny Giemzy.
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Lidia Czyż

SOBOTA 9.00 Dzień dobry Bielsko! – wspólne przywitanie dnia Aula WSA
Seminaria: Związki / Wolność / Dzieci / Kasa / Prawdziwe historie WSA
Zwiedzanie: Studio Filmów Rysunkowych / Muzeum Włókiennictwa / Bielsko z przewodnikiem / Drukarnia „Augustana”

Warsztaty: Artystyczne / Ruchowe / Techniczne
Spotkanie z WSA: Lidią Czyż, autorką powieści „Mocniejsza niż śmierć” / Januszem Rokickim, kulomiotem i medalistą
Igrzysk Paraolimpijskich / Z Tobą..., jeżeli czterdziestkę masz już za sobą, i twoimi marzeniami, rozczarowaniami i planami
bycia w Kościele / Turnieje sportowe
19.00 Stary Rynek: Koncerty z przesłaniem: Aslan / Zespół CME
NIEDZIELA 9.00 otwarte nabożeństwo z Wieczerzą Pańską kościół ewangelicki, pl. M. Lutra 3

Mocniejsza

Bilety i karnety na www.mlodziluteranie.pl / Więcej na mlodziluteranie.pl i na facebook.com/CentrumMisji / Organizatorzy: Centrum Misji i Ewangelizacji, Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży, Paraﬁe Ewangelicko-Augsburskie w Bielsku-Biał
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obóz młodzieżowy
H.A.T.A.
Humor.Atmosfera.Tolerancja.Aspiracje

3-12.08
Pieniny

Wchodzenie w relacje, czyli o doświadczaniu życia

Niedzica

ISBN 978-83-63562-12-0

SZK ŁA BIBLIJNA

prezent pod ��������
choinke,
W DZIĘGIELOWIE

TU POZNASZ:
dołącz do ogólnopolskiej akcji
charytatywnej

TREŚĆ I PRZESŁANIE STAREGO
I NOWEGO TESTAMENTU
PODSTAWY DOKTRYN BIBLIJNYCH
OTWARTYCH I KOMPETENTNYCH
WYKŁADOWCÓW

www.prezent.cme.org.pl
Zapraszają: Centrum Misji i Ewangelizacji, Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz parafia ewangelicka w Świętochłowicach.
Bilety w cenie 25 zł do nabycia pod tel.: 501 023 842, 693 815 454 lub w parafii w Świętochłowicach 32 245 57 40.

PIĄTEK Od 16.00 Rejestracja Augustana, pl. M. Lutra 3 i Biuro OZME
18.00 Otwarcie OZME Aula Wyższa Szkoła Administracji
Koncerty Sala koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych: 20.00 Myrczek&Tomaszewski „Jazz Tales for Voice and Keys”
i 21.30 Magdalena Frączek / Aula WSA: 20.30 Projekt / 22.00 Bęsiu
oraz wieczór ﬁlmowy Augustana: 19.30 Jak zostać królem / 22.00 Wolność słowa

2013
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