Что такое волонтерская
организация?

Норвежская женская ассоциация
общественного здравоохранения

Волонтерская организация состоит из людей, работающих вместе над общим
делом безвозмездно. Волонтерские организации никому не принадлежат и
являются независимыми от государства. Самым важным ресурсом
волонтерских организаций являются волонтеры. Заниматься волонтерством
- это не только оказывать помощь другим, но и заниматься делом, в которое
вы верите - будь то в школе, на футбольном поле или в политике.
Волонтерство дает вам гораздо больше, чем деньги! (Frivillighetnorge.no)

Норвежская женская ассоциация общественного здравоохранения
(Norske Kvinners Sanitetsforening – N.K.S.) - является крупнейшей женской
организацией в Норвегии и насчитывает 42 000 членов. Наша организация
придерживается нейтралитета в вопросах религии и политики. Нашей
главной целью является создание безопасного инклюзивного общества, где
особое внимание уделяется положению женщин. Отделения нашей
организации можно найти во всех уголках страны. В них мы организовываем
встречи для женщин с целью общения, социализации и получения знаний о
женском здоровье.

В N.K.S. приветствуются все желающие, независимо от возраста,
происхождения и взглядов на жизнь. Вы можете участвовать во многих
увлекательных мероприятиях или быть важной опорой в нашей
деятельности. Мы знаем, что вы можете и умеете многое! Вот несколько
причин для того, чтобы стать волонтером в нашей организации.
С нами можно:
• знакомиться с новыми людьми
• учиться новому
• заниматься тем, что вам интересно
• бороться за дело, в которое вы верите
• быть замеченным
• получить ценный опыт
• использовать своё свободное время с пользой
• быть частью женского сообщества

Волонтерство не оплачивается, но вы получаете ценный опыт, который
оценят многие работодатели, и много общения!

Добро пожаловать в
Språkvenn!

У нашей организации широкий круг интересов, и среди них:
• женское здоровье
• предотвращение насилия над женщинами
• социальная интеграция женщин-иммигрантов
• отношения детей и родителей
• безопасное и инклюзивное воспитание
• безопасная старость
Свяжитесь с местным отделением нашей организации, чтобы узнать больше
о наших предложениях. У нас найдется что-то для всех и каждого!
www.sanitetskvinnene.no

Что означает слово “Sanitet” в названии организации?

Слово «Sanitet» связывают с медициной и гигиеной. Оно стало частью
названия организации во время её основания в 1986 году. Сегодня поле
деятельности организации гораздо шире и не ограничивается только
медицинскими исследованиями.
RUSSISK

Kirkegata 15, 0153 Oslo
Tlf: 24 11 56 20 www.sanitetkvinnene.no facebook.com/sanitetskvinnene

Кто такой Språkvenn?

«Я узнала о Språkvenn в вечерней
школе и пришла на встречу, чтобы
практиковать норвежский, но кроме языка я
узнала и много других вещей, например, правила
пожарной безопасности и первой помощи. Ещё я
научилась вязать и выращивать овощи. Такие
языковые группы очень полезны для нас,
новичков в этой стране».

Это очень важно, понимать и быть понятым в той стране, в которой вы живете.
Кратчайший путь к пониманию - через язык. Знание языков делает
повседневную жизнь в новой стране намного легче, и когда вы на работе и
вам необходимо общаться с коллегами, и когда вы дома и хотите поговорить с
членами семьи и детьми, которые родились или выросли в Норвегии. Поэтому
N.K.S. дарит вам возможность встретить Språkvenner - волонтеров, которые
могут быть как партнерами по общению, так и хорошими друзьями, которые
могут рассказать немного больше о культуре, обществе и обо всем, что
происходит в этой стране. Это невероятно просто! Вам не нужны книги, и вам
ни за что не надо платить. Просто придите на встречу!

«Я присоединилась к Språkvenn
группе в качестве волонтера, чтобы
самой практиковать норвежский и помогать
другим. Когда пришло время искать работу, я
уже неплохо разбиралась в норвежском и
могла включить опыт волонтерства в
N.K.S. в моё резюме. Благодаря этому
я получила работу».

Аят, живет в Харстаде
Foto: Oslo Foto

Вместе со Språkvenn вы можете:
• налаживать контакты
• активно обучаться языку
• ближе знакомиться с обществом
• быть увиденным и услышанным
• получить новые знания

Александра, живет в Осло

«На Språkvenn
встречу меня пригласила моя
подруга. Там, кроме изучения
норвежского языка, мы говорим об
образовании, воспитании детей и о других
темах, а также шьем, плаваем и ходим на
прогулки. Это всегда приятно, делиться
опытом с женщинами из Норвегии
и других стран».

Деятельность языковых групп варьируется в локальных отделениях нашей
организации. Мы предлагаем:
•разговорные группы
• посещение бассейна
• кулинарные вечера
• прогулки на природе
• встречи в кафе и других общественных местах

Найди Språkvenn там, где ты живешь!
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Рамиа, живет в Драммене

Отправьте SMS со словом SPRÅKVENN и местом, где ты живешь на номер
+ 47 90 26 03 68 (например, SPRÅKVENN Bergen), и мы тебе поможем!
Ты также можешь отправить электронное письмо по адресу:
post@sanitetskvinnene.no

