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Marcin Stachurski 

�wi�to Narodzin Jezusa w Betlejem. W 
tym dniu jemy postne �niadanie. Pó�niej 
cały dzie� po�cimy. Wieczorem zasia-
damy wspólnie z cał� rodzin� do stołu.  

Urszula Stankowska 

Wigilia jest to �wi�to narodzin Pana Je-
zusa, w tym dniu zasiadamy wspólnie 
przy wigilijnej kolacji. 

Wszyscy dzielimy si� opłatkiem, składa-
my sobie �yczenia, a potem idziemy na 
Pasterk�.  

Krystian Puzio 

Jest to dzie� przed nadej�ciem na �wiat 
Jezusa Chrystusa. 

Monika Dziadas 

Jest to czas radosnego oczekiwania na 
przyj�cie Pana Jezusa. 

Zofia Fiłon 

Wigilia to czas, w którym składamy sobie 
�yczenia, �piewamy kol�dy, po kolacji 
idziemy wspólnie na Pasterk�. 

Łukasz Jurasz 

Wigilia jest �wi�tem pojednania. Składamy 
sobie wszyscy �yczenia.   

Tomasz Kwak 

Wigilia jest to tradycja �wi�teczna, pod-
czas której dzielimy si� opłatkiem. �wi�to 
narodzin Jezusa Chrystusa ,  podczas któ-
rej idziemy na Pasterk� �piewa� kol�dy. 

                             Grzegorz Cicho�  

                  Kasia Kowal 

kilka ły�ek posiekanej        
i zrumienionej cebuli. 

Z rozwałkowanego cia-
sta wycina� kr��ki, na-
kłada� farsz i zlepia�
brzuchate piero�ki. Goto-
wa� we wrz�tku przez 
około 2 minuty od wypły-
ni�cia. 

Podawa� okraszone ma-
słem i upra�on� cebul�
lub odsma�one. 

Urszula Stankowska 

Do du�ej miski wsypa�
m�k� i wla� do niej ok. 
200-300 ml gor�cej wo-
dy. Zamiesza� , odstawi�
na chwil�. Po chwili za-
cz�� zagniata� ciasto. 
Je�eli w trakcie zagniata-
nia oka�e si� za g�ste, 
nale�y dola� jeszcze 
troch� gor�cej wody; 
je�eli za rzadkie - dosy-
pa� m�ki. Ciasto powin-
no by� do�� mi�kkie         
i elastyczne . 

Kapust�, je�li jest bardzo 
kwa�na lekko odcisn��    
i ugotowa�, najlepiej           
w wywarze warzywnym 
lub mi�snym. Wcze�niej 
namoczone grzyby ugo-
towa� osobno. 

Kapust� i grzyby ods�-
czy� i posieka�, wymie-
sza� z kilkoma ły�kami 
oliwy i przyprawi� sol�
oraz pieprzem. Do farszu 
mo�na równie� doda�
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zowała wyjazd uczestników Trzebnic-
kiego Warsztatu Terapii Zaj�ciowej do 
MINI- ZOO w Gol�dzinowie k/Oborniki 
�l. Uczestnicy warsztatu wraz ze swo-
imi terapeutami przywitali Złot� Polsk�
Jesie�. 

Pani Sylwia Jarocha , Joanna Chara�na            

i Pani Alina Bałaj 

Dnia 30. 09. 2010r. odbyła si� oficjalna 
uroczysto�� zamkni�cia trwaj�cej przez 
cały miesi�c wystawy prac plastycz-
nych osób niepełnosprawnych                 
pt.  ,, Kawałek MojEgo”. Inicjatork� wy-
stawy była Pani Lidia Zarzeczna-
Szkwerko. Pan prezes Zbigniew� Sta-
churski przybli�ył zaproszonym go-
�ciom działalno�� naszej organizacji. 
Mo�na tak�e było osobi�cie pozna� i 
porozmawia�� z naszymi artystami. Byli 
to: Krystian Puzio Rafał Fojcik, Paweł�
Banaszczyk, Oliwia Zarzeczna, Kata-

rzyna Kowal, Piotr Paczkowski, Regina 
Łukasz, Marta Fiedziuk, Sławomir H�-
ciek. Urszula Stankowska, Krzysztof 
Pióro, Marcin Wysocki. 

Pan Prezes Zbigniew Stachurski   
i Pani Lidia Zarzeczna   

������� ��	��
�
����������

W dniach 11.12. 09.2010r. Warsztat 
Terapii Zaj�ciowej wystawił swoje wyro-
by na stoisku zorganizowanym z okazji 
Jarmarku Cysterskiego w Trzebnicy. 
Wystawione prace to wyroby wytworzo-
ne w pracowniach krawieckiej, r�ko-
dzieła artystycznego, plastycznej i cera-
micznej. 

Pani Beata Szyma�ska, Marcin Stachurski    

     i Pan Je�y Jerzewski   

Dnia 22.09.2010r. w Trzebnicy odbyły 
si�  Jesienne Biegi Przełajowe          
o ,, Puchar Trzebnickiego �wi�ta Sa-
dów ”.  

W skład dru�yny wchodzili: Katarzyna 
Kowal, Monika Dziadas, Anna Wieli�-
ska oraz Sławomir H�ciek pod opiek�
N a s z e j  P a n i  A n i  B a r a b a c h 
(rehabilitant). Nasi zawodnicy stanieli 
na podium zajmuj�c nast�puj�ce miej-
sca: I miejsce Sławomir H�ciek,      II 
miejsce egzekwo Anna Wieli�ska oraz 
Monika Dziadas, III miejsce Katarzyna 
Kowal. Naszym zawodnikom wr�czono 
medale i dyplomy. Emocje były bardzo 
du�e.         

Anna Wieli�ska, Monika Dziada,                  
Sławomir H�ciek i  Katarzyna Kowal 

W pi�tek dnia 24.09.2010r. kierownic-
two wraz z kadr� instruktorów zorgani-

4&5/4@��'97�
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Po rozstrzygni�tej rozgrywce, uczest-
nicy turnieju otrzymali dyplomy za 
wzi�cie udziału w grze. Zwyci�zcy zo-
stali nagrodzeni . Nad rozgrywk� czu-
wało grono terapeutów. Głównymi pro-
wadz�cymi były Pani Agnieszka Wi�-
cek i Pani Beata Szyma�ska. Uczest-
nicy nie bior�cy udziału w grze dopin-
gowali zawodnikom. Emocje si�gały 
zenitu.  

Dnia 23.11.2010r. Odbyła si�

Coroczna zabawa Andrzejkowa. Zgod-
nie z tradycjami ka�dy z przybywaj�-
cych na imprezie mógł powró�y�          
z wosku. W trakcie zabawy tanecznej 
odbywały si� liczne konkursy i zabawy.  
Impreza zorganizowana została na 
du�ej sali gimnastycznej. Mi�dzycza-
sie mo�na było skosztowa� słodkich 
smakołyków. Mamy nadziej�, �e 

na drugi rok imieniny Andrzeja b�dzie-
my obchodzi� tak fajnie jak w tym ro-
ku. 

W Lewinie Brzeskim 23.10.2010r. odbył 
si� III Wojewódzki Konkurs Osób Nie-
pełnosprawnych. Honorowym go�ciem 
konkursu był kombatant, �ołnierz AK, 
Kapitan, Pilot Sił Powietrznych. Kon-
kurs był niezwykle trudny. Pytania nie 
nale�ały do najłatwiejszych. Mimo to 
nasza dru�yna reprezentacyjna osi�-
gn�ła II miejsce.�
W skład grupy wchodzili nast�puj�cy 
uczestnicy: Paweł Banaszczyk, Artur 
Kurek, Adrian Pietraszek oraz Marta 
Wojtaszek. W zmaganiach z histori�
pomagała Nam Pani Ania Barabach i 
Pani Agnieszka Wi�cek.

Adrian Pietraszek, Marta Wojtaszek, Paweł 
Banaszczyk i Artur Kurek   

Dnia 17.11.2010r. odbył si� turniej        
,,Gry w Chi�czyka”. Stanowiska do gry 
zostały przygotowane na sali gimna-
stycznej. Walka pomi�dzy zawodnikami 
składała si� z czterech etapów, pi�ty 
etap był ostateczny. W finale zaci�t�
walk� stoczyło trzech najlepszych gra-
czy. W rozgrywce startowało dwudzie-
stu dwóch zawodników. Najlepsi za-
wodnicy, którzy przedostali si� do run-

dy finałowej to: Paweł Banaszczyk,  
Janusz Zarzycki, Kazimierz Zabłocki     
a miejsce trzecie zaj�ł Janusz Zarzycki.  5�04?%����&4�519&7�



�

6�� ����������%����
���� ������	
� ���
��	�
��'� ���� ��
����
�"� �����"�� � 9�
����
�� 	����� ����'�

��%� ��� ��	��� �� ��� ��
��	��� ��%��� ���
�����
��"����� �� ��"� ��������
���� 4�����#���� ���� ��
������� ������ ��������
��� ������	
� �� ��	����
����������������������
�
���
� ������������
5�
�
����������	
��
���
G=������	H� ���� 2���
����7��(�� ����� ����� �
�
�
��� ��
���� ����
�
�� ��
���	
�"������ �� �������
	�
���� ;�����	� ����
�
)=� ���	�8�� ����#��$�
���	� ���#��� ���
�"�� ���
��
�
� ��%� �����'� �	�8��
�'����	��"�� 	����������
#��'� O4� �� 8�����"� ��
�
��	���� �4��1� ������
���� �	�
����#��� �����
��
���� ���� ��%� 	�����
���� �#	��� ��"��������
������	��
�"�� =�
�
	�� ������ ������� ���
������� ��L�(������
���
��� ���	��'� ��%� �������
���$�8��
�
��	����'�
����
����� ���� ���� �������
	��� ���	
� ���
���
�
�������
�� (�� ������
��#$� �����
� ������
���� �
��	�
����'�
�"�
�	���� 8��
��� ���������
��	����� ����%� ��� ���

��'���� ���� IB� )���� +�
���88���2	����(��������
!�������	
� �� &�����"�
9��������
�"��

0��	�
� ����
�
� �����
����� ����'� ������$�
������ ������ ������
�"�
�	���������������	���

��	�%������������������
�
��$� ������ � ���
����"� �������
�"� ���
���"� 5�������"7�� 4���
�������
� ������	�
�������
� ���� �	��
���	�
$� �������� ��%���
��8�	������ ���� �����
�	��
�
��� ���
� ��� ����
F-� ������� � ;�����	
�
��������	������"��������

��������� �	�
����#����
1������� ������ ���
�������
� ������	�
�����#�������
������

������	����������
����
���	��� ���� ��	���
�
��$� ���'� ����������'�
����
#� ������ �� ����
��
���
�"� �������
�"�
������	��� ������ �
��
G4�� +��H�� ���� ����
�
�����	�����������	�8���
�
���
��$� �����
� ���
	����� ��� �����%� ���� ��
�������	
�
��
�����	���
��� ;������
� ��#����
���
�"������#����������
������	�
�����%���

���� �� ������ ����#��$�
������ �
��%�
� 	��
���%���
���
�"�����������
����

���	�� ���	��� 	������
	��� )��� ������	
�
�������� �	��	���#���
����
���'� ���� ����$� ����
� � �� �� � �� � � �� � � �
5�	��	��
7� ������
����
�� �� �
�������
������9�
����
�������� ��8�	���
�
���
��� ������'�
���
��%� 8��
�'� �������'�
����%��� ������	��� ���
����	��� 8�	��� 3������
)���
� �
��������� �	��
����� ������	�� �����
������ ��� ������ ������
�� �	����
���� �'�
����� ��%��� ��� �����%$�
������%���#��������

)�	���
� ��� #�����
������	� �������
�
�	���������� �����
�����
8�	���4�1���@����

)�	���
��� ���������
�����
������ 8�	�
� �%�'�
�	��������� ����� �� ���
���	�� ����������
��
5�����
��� �� ������
��7��
�	��� �	����%���	�����
��	�'����'�� ������
���
�
�������������
�"��

0
��	��)�����	�

�

�

&�����������
������
�
�� �����������$����������

������� ��	��
�
����������



�������������������

>
�����!��
�0	��*
:�

0��	�
�3�	
�
��

&
�	
�

&��
!��

����������

���
������

;��
���>��
���

GE
*�
���L�

0��	�
�3�	
�
��



����������	
��������������
��
	��
������
�������������
����

�����
������
��������� ��������
!"�##$!%%�	��
�����������

5+%1E�79&71 �
?5�)4+%6?%1�71 �

M/'0719< �3%719&4 N �

�
!�������� �!
� ��!����� 	�
��!��
������
���
�	��	�����
�	���
4����#� &�!����� 	� ��!��
��
�����������	���� �
!������
�������
�	�'�	�����
������ �
�!	������������+����,-..��
8
�	� 3
��
�
� &�!
��
9$��
�����
#� � O��� �
�������	�� ����� �	*���	�����������
	���
��������������
����	�
���
������	
�>����
� 	��*����
�*
�	�H���
���
������+����
0
��
�&*
�����#�9$�	
*
����
�����"� �������	���� �
!���
�������
0��	
#�%���
�	�'�	���E����
��� �
������	
� ���� � �����
�����	
��������	�� ���
����
������
��8
�	�&	�����	����
+
P
*#�O��� ��������	��
���
���������������	����
�
!������������
�	�'�	����
8
�	�@	��	���
���������	��
���������)5%���������	����
�
!������������
�	����	���
E������ �
������	
� 	� �����
�����������
�
+��
��
�A
������
����?��
��#��
&
�
����
�&��
!��4��	
��8	���
�
������0
��	��)�����	��A��������
9	�$�H��5��
���&
�����	��;��
���

>��
�����
���8
�	�4��	����
������
)	������������

)���*��$���	���E�������
������
�	
�	����� �!	������������+�����

�!
��
)������	�$�/������	����)5%��
��
���
*��+
���8����
����(�

?*
���#� 9$�	
*���� �*���"�
������	
� ��	�������� 8
�	�
4��	������)	������
8	�����#� �$�	
*���� �*���"� ���
����	
� ��	�������� �������	��
���
��������
;��
��#�9$�	
*���������"�
�������	�����
!��������
�
*�� ����	�	�� ��
�� 0
��	��
&*
�������
5��
���&�
�#�?�*
�
��
������	
� ��	�������� 8
�	�
4!	�������!��
�����	���!�����
�� ��
����	� ��
�	���	���
�������	�� �����	������� ��
�
����
����	����
��������
4�	
#�?�*
�
��������	
�
��	�������� � 8
�	� 4!	�����������������
	� �������	�� ���
�������� ���
!��
�����	���!���������
����
�
����
A�������#� 9$�	
*���� �����"���
�
�	��� ��
�	��� ��
���������
�	�� ������� �
������$� �	 �
�����
��
����
�
�$��
)������	�����
!��������
0
��	��)�����	#���*
�
�����
����	
�8
�	�4��	������)	�����
��
���
�	�&	�����	���
8
�	�4�	
�E
�
�
�$#�?�*
�
��
������	
��
*����������	�	���
�������	�� �����	�������
��
����
����	�����
8
�	�4��
�&��
!#����� �
�������	�� � ��	�� ��!��
��
����	� ���!�����>����������
��
�����	��������	�!��*
����
E����$� �
*�� ��	��	��� ��
����
�������	���� �
!�������� ��
������+����,-..��
8
�	� @����
#� )������	����

��
��� ������
����� ��& �����
������
�����'���
�� �����

�
� ()!*�+!,�!#�%%�����

109�0	�������

���#�
��	��������'����
�
����������������,���
����������������	����
���'�EP����������	�
�
	����������	����
�������
+����&���������
���

0	�����
��F�Q.QEBBB-�B�
BEBBBBBFF-BBBE�;:&�BBBB�

E��Q-F�

O�����	
�'�	��������


