
 
   

 

Приглашение к обмену опытом онлайн в режиме 
видеоконференции (Zoom) на 
украинском/русском языках  

Приглашаем Вас посещать нас онлайн каждую среду и знакомиться с нами!  

 

Что это?  

Онлайн видеогруппа по средам – это обмен опытом на украинском/русском 
языках, который Объединение «Самостоятельная жизнь в Германии e.V.» (ISL) 
предлагает в рамках проекта: «Мы для нас! Самопредставительство беженцев с 
инвалидностью и/или хроническими заболеваниями в Германии».  

Проходит каждую среду (до 16.12.2022) с 17:00 до 19:00. Перед этим можно 
зарегистрироваться по следующей ссылке: 

MS-Office Forms | Anmeldeformular Mittwochsgruppe.  

 

Для кого эта группа:  

Беженцы в Германии с инвалидностью и/или хроническими заболеваниями, 
которые хотели бы обмениваться идеями и знакомиться друг с другом, говорить 
друг с другом о проблемах, а также хотели бы вместе менять что-то в условиях, 
совместно организовывать мероприятия, чтобы сделать жизнь в Германии 
лучше и легче для себя и других людей с таким же опытом. Мы в ISL оказываем 
поддержку своим опытом в самопредставительстве.  

 

Что происходит в этой группе?  

Мы встречаемся каждую неделю по средам с 17:00 до 19:00 через Zoom (это 
программа, позволяющая встречаться онлайн в видеоконференциях) для 
обмена мнениями.  

Модератор будет вести и поддерживать группу, но в остальном структура очень 
свободна, и темы можно свободно выбирать. Если в группе окажется, что нужна 
определенная помощь, или если темы в Германии непонятны, мы можем искать 
решения и планировать мероприятия на желаемые темы. Таким образом можно 
прояснить действительно желаемые и важные вопросы.  

 

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAT5FdTFUMDhLTDdGU0lGVFVEUzRTNENSTE9aSFUxQy4u


 
   

 

Что такое проект «Мы для нас! Самопредставительство беженцев с 
инвалидностью и/или хроническими заболеваниями в Германии»?  

В этом проекте беженцы с инвалидностью и/или хроническими заболеваниями 
приглашаются познакомиться и пообщаться друг с другом, чтобы взаимно 
помогать своим опытом. Часто люди с инвалидностью и опытом беженцев 
разбросаны по всей Германии и не имеют возможности регулярно встречаться с 
теми, кто имеет подобные заботы и понимает их. В группе есть возможность 
еженедельно по средам общаться с людьми, имеющими подобный опыт, и не 
чувствовать себя одинокими. Тогда в группе можно сказать, какие есть 
потребности, какие существуют проблемы, а другие участники, а также мы, как 
ISL, можем оказать поддержку в поиске путей и решений. Если, например, 
окажется, что есть много открытых вопросов о возможностях ухода за людьми с 
инвалидностью, мы можем спланировать мероприятие, на котором можно будет 
рассказать об этом и задать вопросы на эту тему. Мы также можем приглашать 
на встречи отдельных людей, которые потом могут ответить на вопросы. Здесь 
важно, чтобы беженцы могли сами решать, что им нужно, и помогали друг другу, 
а не так, чтобы другие люди диктовали предложение. Принять участие могут все, 
кого это касается, а также родственники, осуществляющие уход, или родители 
детей с инвалидностью. Если окажется, что нужны еще другие Zoom-группы, мы 
можем предложить группы и в другие дни. Об этом мы можем поговорить в среду.  

 

Могу ли я присоединиться?  

Мы очень хотели бы, чтобы те, кого это касается, сами модерировали, 
планировали и организовывали так, чтобы ISL оказывало долгосрочную 
поддержку только в случае необходимости. Если есть заинтересованность 
активно работать в команде организаторов, об этом можно сообщить в самой 
группе, но также можно зарегистрироваться в любое время на сайте 
wirfueruns@isl-ev.de.  

 

Дальнейшую информацию и новости на тему беженства и инвалидности 
можно найти на веб-сайте:  

https://behinderung-und-flucht.isl-ev.de/  

 

Проект «Мы для нас! Самопредставительство беженцев с инвалидностью 
и/или хроническими заболеваниями в Германии представлен в пункте 
меню «Самопредставительство»:  

https://behinderung-und-flucht.isl-ev.de/tt/selbstvertretung-4/  

mailto:wirfueruns@isl-ev.de
https://behinderung-und-flucht.isl-ev.de/tt/startseite-%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5/
https://behinderung-und-flucht.isl-ev.de/tt/selbstvertretung-4/


 
   

 

Безбарьерность:  

Вы можете в регистрационном формуляре указать, нужны ли Вам какие-либо 
особые меры, связанные с инвалидностью. (Например, язык жестов, легкий 
язык...). Мы позаботимся о том, чтобы вся информация и встречи были 
максимально безбарьерными. Если нам это в каких-то моментах не удастся, и 
Вам все еще нужны меры, которые мы можем принять, пожалуйста, сообщите 
нам об этом: wirfueruns@isl-ev.de  
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