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Добро пожаловать в шестой выпуск
журнала Postal Friend,
информационное письмо программы
социальной интеграции AMCS!
Мы держим вас в курсе последних
новостей нашей организации
и сообщества в целом.
Мы также приглашаем вас внести
свой вклад – написав для
нас рассказ, рисунок или любое
творческое произведение!
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Новости о COVID-19
Дорогой друг по переписке,
Мельбурн показал
отличные результаты в борьбе с
COVID-19. Однако, некоторые
ограничения все еще
в силе, и мы в AMCS должны их
соблюдать. На момент 23
ноября, Департамент
здравоохранения и социального
обеспечения выпустил
следующие правила.
Покидать дом: Без ограничений,
но с соблюдением правил
безопасности. Собрание людей на
улице ограничено до 50 человек.
VПосетители: До 15 человек в
день могут посещать чей-то дом.
Это может быть не
одновременно, но общее
количество не должно превышать
15.
Маски: Находясь в помещении,
мы должны всегда надевать маски
на лицо за исключением
особых случаев.
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Посещение больниц и
медицинских
учреждений: Без ограничений,
однако у
учреждений могут быть
собственные правила.
Сфера услуг: Кафе, бары, и рестораны
смогут принимать до 100 посетителей
в помещении и до 200 на улице, с
учетом ограничений по расстоянию
между посетителями. Кинотеатры
и небольшие галереи могут принимать
до 150 человек в каждом помещении,
тогда как более крупные заведения
могут использовать до 25% своей
площади.

Сектор розничной торговли:
Парикмахерские, салоны красоты
и другие услуги открыты и
предлагают те услуги, которые
могут быть осуществлены не
снимая маску с лица.
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Достижения
ноября
По мере ослабления ограничений на посещения, начинают
появляться новые дружеские отношения. Наши подопечные
встретились со своими волонтерами лично и с радостью
делились своими увлечениями и историями.
Джина и ее новый волонтер Эмма начали свое общение при
помощи телефонных звонков во время режима изоляции, и
они сразу нашли общий язык благодаря их общей любви к
садоводству.
9 ноября они лично встретились у Джины во дворе,
обсудили
садоводство и насладились видом растений.

Gina’s garden with her cat

Volunteer Emma (left)
and Gina
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Достижения
ноября
Наша греческая подопечная Феодора была рада
встрече с ее волонтером Ребеккой, которая также
говорит на ее языке. Теодора любит покупать
одежду и готовку. Она приветствовала нас у себя
дома свежеиспеченным тортом.
Она показала нам свои удивительные рецепты и
поделилась советами и различными приемами,
которые она использует в готовке. Ребекке очень
нравятся истории
Феодоры, и она ездит к ней еженедельно. Скоро
они вместе пойдут за покупками.

Volunteer Rebecca (left)
and Theodora
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Специальная заметка

Дорогой друг по переписке,
Во время режима изоляции мы представили наше письмо
как один
из способов поддерживать с вами связь. По мере
ослабления ограничений, мы можем начать увеличивать
количество посещений волонтеров и различных
мероприятий.
Благодаря количеству полученных положительных отзывов
мы рады
сообщить, что Postal Friend продолжит свою работу. Однако
вместо ежемесячных выпусков письмо будет выходить раз
в два месяца. Это наш последний выпуск за год, а
следующий выпуск вы получите в январе. Мы надеемся, что
мы все сможем отпраздновать конец этого необычного и
сложного года, и желаем, чтобы Новый год
принес всем позитивные изменения и радость.
От имени AMCS желаем вам счастливых праздников, и
надеемся,
что вы проведете его в добром здравии и счастливо.

6

Специальная заметка
Многие культуры отмечают Новый год в разные дни.
Давайте посмотрим на то, как мир отмечает это время
года.

Рождественская ярмарка в Берлине.

Рождественская ярмарка Колмар
во Франции, сверкающая
украшениями

Многие люди ложатся поздно, чтобы проводить
Старый год и встретить Новый год. Разные
страны мира звонят в церковные колокола,
гудят в автомобильные гудки, свистят и
включают сирены. В большинстве европейских
стран праздничный сезон начинается с
Рождественских гуляний и знаменитых
рождественских ярмарок.

Рождественск
ая ярмарка во
Вроцлаве,
Польше

В Австралии канун Нового года
наступает в середине лета, и
мы можем наслаждаться
мероприятиями на открытом
воздухе. Знаменитый
Сиднейский мост ХарборБридж показывает
великолепный фейерверк, а на
площадях города
происходят народные гуляния
и живые концерты.

В вашей культуре есть особый способ встретить Новый
год?
Пожалуйста, поделитесь своими историями и фото с
нами, и мы опубликуем их в следующем
выпуске.
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Как вы назовете свинью,
которая занимается карате?
Отбивная!

Снеговика поймали
копающегося в
носах.
Почему
велосипед
упал?
Он уштал.
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Конкурс
раскрашивания
Раскрасьте это изображение и отправьте нам.
Лучшая раскраска получит приз.

COLOURING

Winner
MARIA LEV

Победитель этого месяца –
Мария Лев. Поздравляем!
Наш
небольшой приз уже в
пути!
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Мы будем рады пообщаться с
вами
У вас есть какие-нибудь интересные истории, забавные
анекдоты или творческие работы? Вы бы хотели ими поделиться? Если да, мы
хотели бы добавить его в Информационное письмо Postal Friend!
Контактное лицо:
Лара Джакица, Координатор волонтерских программ и редактор Postal Friend.
Телефон: 0432 630 931
По другим вопросам об AMCS и наших услугах, обращайтесь по контактам
указанным ниже.

Australian Multicultural Community Services
Электронная почта: info@amcservices.org.au
Сайт: www.amcservices.org.au
Melbourne Office
Suite 111, 44-56 Hampstead Road
Maidstone VIC 3012
Телефон: (03) 9689 9170
Geelong Office
Suite 6/79 High Street
Belmont VIC 3216
Телефон: (03) 5241 2446

10

