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Les nouvelles de Mãe Luiza 
 
Le Centre socio-pastoral  de 
Mãe Luiza est plein de vie, de 
projets. Ces nouvelles nous 
sont transmises par Loyse 
Raboud et par les personnes 
qui ont voyagé au Brésil cette 
année.  
Et enfin les dernières 
nouvelles sont régulièrement 
publiées  sur le site internet du 
Centre : 
http://www.maeluiza.org.br/  
 
Le travail se poursuit toujours 
avec les mêmes objectifs mais 
il a pris beaucoup d’ampleur. 
Actuellement plus de 44 
personnes travaillent pour le 
compte du Centre socio-
pastoral, dans le domaine de 
l’éducation, de la santé, du 
travail social. Ils sont 
secondés par une vingtaine de 
bénévoles.   
 
 
Merci 
 
Au nom du comité, notre 
caissière, Suzanne Raboud, 
tient à remercier toutes les 
personnes qui versent 
régulièrement une contribution 
sur le compte des Amis de 
Mãe Luiza.  
 
Cet apport régulier permet 
d’assurer une partie des 
salaires des personnes 
travaillant au centre socio-
pastoral de Mãe Luiza. 
 
Un grand merci également à 
toutes les personnes qui font 
des dons à une occasion ou 
simplement en utilisant les 
bulletins de versement joints. 
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Logo de l’association 
 

�

 
 
Nathalie Howald a demandé 
à quelques enfants de 
l’Espaço livre de créer un 
dessin qui représente Mae 
Luiza. Plusieurs d’entre eux 
ont dessiné le phare qui 
domine le quartier. Les autres 
motifs choisis évoquent aussi 
leur cadre de vie : un enfant 
tient un cerf-volant sur la 
dune, un autre surfe sur une 
énorme  vague en face de la 
plage.  
 
Le comité a décidé de garder 
comme logo de l’association 
le dessin du phare. Ce dessin 
avait été réalisé à Mãe Luiza 
pour le projet SOS Sopapo.  
 
Vous le  trouvez désormais 
en première page de notre 
petit journal. Il exprime fort 
justement les objectifs de 
notre partenariat avec Mãe 
Luiza :  
,� Le phare est entouré de 

quelques maisons, 
représentant ainsi le 
quartier comme lieu de vie. 

,� Les pas dans le sable, 
pieds nus d’abord puis 
avec des chaussures,  
marquent le cheminement 
de la population de Mãe 
Luiza vers plus de dignité 
et de reconnaissance. 
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Voyage de l’association au 
Brésil 
 
Pour fêter les dix ans de notre 
association, un voyage 
commun au Brésil est 
organisé par une délégation 
du comité :  Tounet Perraudin 
notre Président et Isabelle 
Bruchez ainsi que Anne et 
Claude Terrettaz qui ont déjà 
plusieurs voyages au Brésil à 
leur actif.  
 
En tout une vingtaine de 
personnes vont se rendre à 
Natal du 23 mars au 2 avril 
prochain. Un événement et 
une fête, à la fois  pour ceux 
qui y vont et pour ceux qui 
recevront leur visite à  Mãe 
Luiza ! 
 
Musique et vie 
 
Cette association valaisanne 
s’est engagé à financer une 
année de salaire pour un 
professeur de musique à la 
Casa Crescer.  
 
Grâce à ces 2’200 francs, les 
enfants en difficulté scolaire 
qui fréquentent ce centre 
bénéficieront désormais aussi 
d’une initiation à la musique. 
Merci ! 
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PV 
assemblée annuelle 
5 juin 2004 à Viliers / NE  
 
Tounet Perraudin, président, 
salue les personnes 
présentes et remercie tous 
les membres de l'association 
pour leur soutien et leur 
fidélité aux projets de Mãe 
Luiza 
 
1-2 cf. page suivante 
 
3. Comptes  2003  
 
Entrées 
• Dons 

 35'532.80 
• Dons extraordinaires 

 6'582.25 
• Fêtes, manifestations 

 4'522.05 
• Vins 

 487.95 
• Hamacs 

  1'277.95 
 
Sorties 
• Frais 

 987.69 
• Versements au Brésil 

 60'000.00 
• Achat d'élévateurs 

 200.00 
 
Bilan 
• Avoirs au 1 janvier 2003 

 36'543.31 
• Avoirs au 31déc 2003 

 23'758.62 
 
Vérification des comptes :  
Par procurations, Edwige 
Perraudin et Alain Collioud 
ont révisé les comptes et les 
déclarent en tous points 
corrects. L'assemblée 
accepte les comptes. �� 
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Fête des cerf-volants 2004 succès et remerciements ! 
 
La fête s’est soldée par un bénéfice net de 4282.-  
L’association tient particulièrement à remercier  
tous ceux qui ont permis la réussite de cette journée : 

• Les clubs de cerf-volants et leurs membres  
qui ont animé la fête par leurs magnifiques  
démonstrations de vol. 

• Le club Archytas qui a organisé la fête  
et en particulier Yves Collioud  
qui l’a commentée au micro. 

• Jean-Philippe Terrettaz de la ferme des Moulins  
qui a prêté son pré et aménagé son calendrier 
de cultures en fonction de cette manifestation. 

• La commune de Bagnes qui a prêté les tables. 
• Les amis et nombreux bénévoles qui ont aidé à l’installation, participé à l’animation 

des ateliers et des stands et donné un coup de main aux rangements. 
 
Les entreprises suivantes ont soutenu matériellement la réussite de la fête : 

• Sono Lattion à Orsières  
• Adoc WC à Vollèges  
• Paul Voutaz, distributeur Migros au Châble 

 
Un grand merci à tous les participants et en particulier à tous les enfants qui ont déroulé 
leurs fils pour égayer le ciel avec leurs cerf-volants colorés. 


