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Tapori
ATD Czwarty Świat
Grenadierow 34, u1
04-073 Warszawa
Polska

В этом году предлагаем построить декорационную карусель, что
будет символизировать один мир, в котором есть место для
каждого. Все приглашены к приготовлению элементов карусели.

Благодаря этому можем представить себя и познакомится с другими.

По случаю 17 октября Международного Дня Борьбы с
Бедностью, начинаем новую кампанию Тапори 2014-2015:

« СОЗДАЕМ МИР, В КОТОРОМ

ЕСТЬ МЕСТО ДЛЯ КАЖДОГО »



НОВОСТИ

Польша

Швейцария
Дети с кварталов Порентри в

Швейцарии нарисовали города мира.
Вот несколько с них. 

« Чтобы вырасти
хорошим человеком

нужно хорошо
питаться.. »
Умар, 11 лет

« Чтобы вырасти хорошим
человеком у ребенка должно быть
хорошее детство. »    Раяна, 8 лет
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Дети с Менчежина, Кентржина, Варшавы,
Легници, Жидова, Пшчулек, Тчева, и

Мерошино создали деревья Прав Ребенка.
Здесь увидишь несколько с них. 
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Летиция
В этот день все дети приезжают в горы, в большой дом

Тапори в Швейцарии. Они встречаются по выходным несколько раз в
год, чтобы провести время вместе и подружится. Каждый ребенок

приезжает со своей уникальной историей.
Здесь Пол и Мэри, которые живут в соседней деревне; Манон и Ариса,

приехавшие из той же области; Хлоя, которая любит лошадей; Джессика,
которая иногда имеет проблемы в школе; Тео, который имеет много энергии, и многие другие
дети. Ромена нет, он стеснялся прийти. С Летицией два ее старших брата - Кевин и Жюль.
Девочке десять лет и она во второй раз принимает участие в выходных Тапори. Гийом, один
из аниматоров, предлагает игру, чтобы начать день.
"Станем в круг. Тот у кого мяч бросает его кому
то другому выкрикивая его имя! "
Алексис начинает и кричит: "Павел!"
Павел говорит в свою очередь: "Кевин!"
Кевин удивляется: где его сестра? Он видит ее
в окне комнаты. Он бросает мяч к ней:
"Летиция", но Летиция прячется.

Вторая половина дня начинается с чтения
истории. Все внимательно слушают. Летиция
забывает о своем   страхе и присоединяется к
группе. Она принимает участие в мастерских.
Рисует город и дом своей мечты. Она также рассказывает о своей школе и объясняет: "Я
внимательно слушаю, я все понимаю, но потом все знания куда то исчезают. Хотела бы книгу,
где я могла бы уместить все мои воспоминания!" Во время перерыва Летиция остается с
аниматоркой Урсулой, но она призывает девочку присоединиться к остальным и забирает ее к
детям.

Наступил следующий уик-энд. Дети радостно встретились вновь. Распаковали свои вещи в
комнатах. На двери одной из комнат написаны четыре имени: Джессика, Хлоя, Ариса и
Летиция. Есть три одинаковых кровати и одна меньше в углу. Когда Джессика, Хлоя и Ариса
открыли дверь своей комнати начали капризничать: "О, нет, мы не хотим быть с Летицией.

Оставим ей этот маленький матрас!»

Вечером, когда Летиция вошла в комнату,
увидела, что для нее остался лишь небольшой
матрас в углу. Девочка понимает, что не будет
спать так как остальные. Она роняет вещи на пол,
садится на стул и начинает плакать. В комнате
становится тихо.

**********
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Девочки быстро поняли, что сделали больно Летиции. Они подошли к ней и попытаться ее
успокоить. "Мы обещаем, что не будем больше так делать!" - Сказала Джессика.

На следующей встрече Джессика, Хлоя и Ариса держат свое слово: Летиция проводит время
вместе с ними. В течение дня узнают, что Летиция больше не живет с семьей, а в детском
доме. Они узнают, что девочка приходит домой только на выходные. Перед тем как заснуть
Хлоя задумалась о том, что эта новость ее затронула. Она хотела бы спросить Летицию: "Что
такое детский дом?" Но не смеет, засыпает
глядя на подругу.

Время идет. Наступили очень особенные
выходные. Дети будут готовить
представление, а родители в воскресенье
днем   придут, чтобы увидеть его! 
Представление называется: "Я буду
каскадером!" Это история дружбы между
двумя мальчиками Вимом и Энди. Вим
переживает массу трудных моментов, Энди -
его друг, делает все чтобы присоединить к
веселью и играм друга, которого не
принимают другие. В воскресенье, большой
шум - дети все время повторяют тексты своих ролей. 

Все уже готовы. Зрители на местах. В зале также мама Летиции.

Начинается спектакль. Все затаили дыхание. Дети очень сосредоточены на своих ролях.
Летиция играет очень серьезно, но вместе с тем получает огромную радость.

Представление закончилось. Все зрители
сильно аплодируют. Папа Летиции
немного опоздал. Мама говорит ему:
"Видел бы ты свою дочь. Не поверил бы,
что так хорошо она может играть на
сцене."
Летиция удивила всех. Девочка, которая
всегда держится в сторонке, смело и
страстно выступала вместе с другими.

* Je serai cascadeur, Detty VERREYDT, illustré par Fabienne GALLOIS, Edition Quart Monde

**********
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Прошел год, группа Тапори радостно приветствует новых детей на уик-енде в горах. Манон
объясняет всем: "В эти выходные мы все делаем вместе, потому что мы группа Тапори".
Некоторое время спустя Урсула заметила, что Летиция исчезла. Она искала ее везде,
звала, но ответа не было. В конце концов они нашли ее в комнате, внутри дома. У Летиции
были заплаканные глаза. Девушки окружили ее и попытался ее успокоить. На следующий
день дети собирались в небольшие группы.
Летиция набрался храбрости, чтобы сказать что произошло накануне. "Один ребенок
дважды сказал мне "пошла отсюда ", когда я села рядом с ним. Это не справедливо. Он
не имеет права так говорить. Нужно воспринимать других такими, какими они есть". 
После тщательного разбирательства Манон отвел девочку в сторону и сказал: "Я не хочу
тебя ранить, но теперь тебе 11 лет, и ты не можете все время быть только с
аниматорами, было бы хорошо для тебя найти друзей!" 

Летиция успокоился и сказал: "Я понимаю, что вы имеете ввиду, но это очень трудно."
Лорен и другие предложили свою помощь в поиске новых друзей. Они разговаривают со
всеми, и Летиция находит свое место в группе. Сейчас играет со всеми девушками и
говорить на них "мои подруги". И тогда Летиция рассказала историю Сары - девочки,
которой 6,5 года и которая живет в том же доме что и она. "Сара всегда держится в
сторонке. Мы должны пригласить ее на наши встречи. Пусть узнает - сколько счастья
дает дружба!"
Теперь Летиции 14 лет. Наступил момент, когда ее младший брат - Мартин хочет
присоединиться к группе Тапори. Летиция сопровождала его в первые выходные и сказала:
«Не бойся. Мы будем делать интересные вещи, мы будем отдыхать, и ты найдешь
много новых друзей. "

Для Летиции это последний раз с группой детей Тапори. В следующий раз она
присоединиться к молодежной группе. Летиция довольна этимы изменениями. Она

рада, что у нее будут новые знакомства.

(Illustrations : Amélie Dumont)

Перед тем как перейти дальше и сделать декорационную карусель, можешь
ответить на вопросы со страницы "Что делаем".
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Так же, как в истории о Летиции хотим, чтобы в создании мира, где у каждого есть свое
место принимали участия все. Предлагаем вам вместе с друзьями сконструировать
декорационную карусель.
Если будут участвовать все, получится отлично!

Прежде всего выберите форму, какую хотели бы вырезать
и найдите место где много света, чтобы повесить готовую работу.
Украсите ее так как посчитаете нужным.

С одной стороны своего элемента можете написать:
- что любишь делать, или
- что хочешь сказать о себе, или
- что помогает тебе встречаться с другими.

а с другой стороны:
- что в твоей жизни трудное для тебя, или
- как хочешь жить с другими, или
- что мешает мне тебе встречаться с другими.

Потом выберите с чего будет построена ваша карусель - материал, на котором повесите
ваши элементы (к примеру дерево, веревка, проволока и т. д.)
Можно также использовать символы важные для вас или символизирующие вашу группу.

По окончанию работы можете задать себе еще вопросы:
Всего ли хватает? Могли бы вы пригласить еще кого-то?

Если ты сам - можешь сделать несколько элементов, и выслать нам. Будем делать
общую карусель!

Кампания Тапори

Продумай простой способ сложения карусели,
чтобы могла легко путешествовать.

Если хочешь, можеш выслать свою
карусель либо фотографии того что ты

написал на его частях. Не запомни
написать свое имя, возраст и страну.


