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Détissage des bords du tissu 
Confection de cordons avec les fils de chaîne�
�

�

Installation des cordes qui vont permettre de suspendre le hamac.�

�

Tissage d’une bande permettant de 
solidifier les bords et former des 
bandes �

�

Confection d’un nœud solide pour 
crocher le hamac �Bordure en nœuds de macramé sur les 

deux côtés du hamac pour le décorer 
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Journal numéro 25 
Depuis bien des années vous 
recevez les nouvelles sous 
cette forme. Les nouveaux 
tarifs postaux nous font 
changer un peu notre 
organisation et nous 
aimerions redonner une 
nouvelle allure à ce journal. 
 
Mais que choisir ? 
Ne serait-il pas juste que    
notre petit journal reflète 
aussi la culture des habitants 
de Mãe Luiza?  Nathalie 
Howald va leur poser la 
question cet été lors de son 
séjour à Mãe Luiza. Que 
mettre sur le nouveau logo
de notre association ? Elle 
prendra le temps de travailler 
avec des enfants sur ces 
liens qui nous unissent et 
trouver avec eux quel dessin 
l’exprime au mieux. Mais 
d’autres parmi vous ont aussi 
sans doute des désirs et des 
idées ? 
 
Par exemple si vous 
pensez qu’on peut vous 
envoyer le journal par e-
mail et que vous le lirez 
quand même… cela fera 
l’économie de timbres, de 
papier et de temps de 
manipulation. Et avec les 
couleurs en prime ! 

Il suffit pour cela de 
communiquer votre adresse 
électronique à notre chère 
caissière, Suzanne Raboud 
qui tient toutes nos listes à 
jour : suzanne@raboud.com, 
…ou de vous inscrire dans 
notre liste d’envoi sur notre 
site : 

UUU������"���,��

Nouveau  
Hamacs assis, au prix de 85.-  
un seul crochet au plafond… 
pour compléter votre salon… 
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Site Internet sur Mae Luiza 
 
Notre site :  www.maeluiza.org 
Le site de Penzberg : http://www.maeluiza-penzberg.de  
Le site de Monika sur Mae-Luiza : http://www.moni-in-brasilien.de 
Le site du centre socio-pastoral : http://www.maeluiza.org.br 
Le site des associations valaisannes : http : // www.valaissolidaire.ch 
Sur ce site vous trouverez notamment la Fondation Serra do Mel 
également active dans le Nordeste du Brésil 
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La Cocada : une recette 
brésiliennes testée par Nathalie 
Howald 
 
Une noix de coco,  
500g de sucre 
2 tasses d’eau 
une plaque à gâteau, 20 min de 
préparation, 20 min de cuisson. 
 
Râper la noix de coco fraîche et la 
mélanger à son jus. Dans une 
casserole préparer un sirop épais 
avec le sucre et l’eau.  
Verser le sirop sur la noix de coco. 
Fouetter énergiquement jusqu’à ce 
que la masse soit homogène et 
reste bien blanche. Faire des petits 
tas de cette masse sur la plaque et 
les aplatir à la fourchette en leur 
donnant une forme arrondie. Faire 
sécher au four ou au soleil. 
 
Les trucs : Il faut bien prendre la 
noix de coco fraîche et non de la 
coco râpée en sachet. 
Pour ouvrir une noix de coco, 
n’utilisez aucun objet dangereux du 
genre tournevis, scie, marteau, 
couteau suisse… On tapote, avec le 
dos d’un couteau épais, le long 
d’une ligne qui suit l’équateur de la 
noix. Taper gentiment en faisant le 
tour de la noix et poursuivre jusqu’à 
ce que l’on entende un changement 
de tonalité.�Alors un petit coup sec 
suffit …et voilà la noix fendue en 
deux dans votre main. Comme vous 
l’avez fait au-dessus d’un saladier, 
vous avez récupéré l’eau de la noix. 
Pour râper : utilisez une râpe 
brésilienne ou thaïe. On s’assied sur 
la planchette et on passe la demi-
noix sur le bout dentelé. Vous 
pouvez confectionner une râpe. 
Aplatissez une capsule de bouteille 
(en couronne sans pas de vis) et 
clouez-la sur le bout d’une 
planchette. 
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