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10 ans d’amitié, de solidarité, 
de collaboration fructueuse et 
enfin l’opportunité et la joie de 
se rendre sur place à Mãe Lui-
za. 10 jours inoubliables pour 
s’imprégner des dures réalités 
de la vie quotidienne dans le 
quartier mais aussi pour sentir 
la chaleur humaine qui s’en 
dégage, pour s’émerveiller de-
vant le sourire des enfants si 
fiers de nous montrer ce qu’ils 
savent faire et pour partager 
des moments de tendresse et 
de grande émotion avec les 
personnes âgées du home qui 
nous ont accueillis avec une 
sensibilité que seule une vie 
riche d’expériences peut appor-
ter. 10 jours également pour 
découvrir quelques facettes 
d’un pays saisissant de 
contrastes en tous genres, pour 
apprécier le bleu de la mer, 
l’ombre des palmiers, goûter 
des fruits à la saveur extraordi-
naire et surtout pour graver 
dans notre mémoire des sou-
venirs inoubliables de ren-
contres, de sourires et de re-
gards échangés, de fraternité 
partagée… 
Isabelle Bruchez 
 
10 ans, et une soirée de ren-
contre, c’est voir les dernières 
photos du quartier Brisa do 
Mar : cela nous fait plaisir, le 
quartier a l’air bien vivant. C’est 
découvrir les photos d'autres 
stagiaires, retrouver des visa-
ges connus qui ont changé, 
c’est recevoir des nouvelles 
fraîches de personnes qu'on a 
découvertes et appréciées à 
Mãe Luiza, et la chouette am-
biance de tous ces gens en-
semble qui ne se connaissent 
pas mais sont reliés par Mãe 
Luiza, quelque chose de fort ! 
Delphine Frossard�
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Capoeira 
Un grand merci à Maître 
Jacaré et son école de ca-
poeira de Vevey. Les dé-
monstrations ont magnifi-
quement animé le petit 
déjeuner de Vollèges. 
 
Presse 
Un grand merci à Olivier 
Rausis. Il a suivi nos évé-
nements tout au long de 
l’année et pris la peine 
d’écouter l’expérience des 
stagiaires. Ses compte-
rendus dans le Nouvelliste 
ont donné un très bel écho 
à l’amitié qui nous unit 
avec Mãe Luiza. 
 
 
De retour du Brésil 
Céline Dufner et Nicolas 
Gubler sont revenus en 
août après 6 mois passés 
à Mãe Luiza. Elle a partici-
pé aux activités de l’école, 
il a guidé des jeunes dans 
des travaux de menuiserie. 
 
Marlène Barbosa et Maude 
Terrettaz sont également 
revenues en Suisse cet été 
après leur stage. Elles ont 
particulièrement apprécié 
l’accueil des gens de Mãe 
Luiza : « les gens sont très 
ouverts et spontanés ».  
 
 
Nouvelles de l’école Es-
paço Livre 
Le bâtiment a été rénové et 
agrandi, Il y a un préau 
mais aussi une ludothèque 
plus grande. Une nouvelle 
entrée a été aménagée. 
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Changement à la tête du 
conseil communautaire 
de Mãe Luiza. 
 
José Humberto da Silva, 
âgé de 36 ans a été élu à 
la présidence de ce 
conseil. Il a présenté le 
programme suivant : 
)� élection directe au 

conseil communautaire 
)� travailler avec les direc-

teurs d’école sur la qua-
lité de l’enseignement 

)� améliorer la qualité des 
prestations du centre of-
ficiel de soins 

)� chercher appui du gou-
vernement et des ONG 
pour organiser des 
cours professionnels 
afin de donner des 
perspectives aux jeunes 

)� stimuler la pratique des
sports amateurs 

)� se réunir avec la police 
pour les questions de 
sécurité. 

 
D’après lui les drogues 
sont le pire fléau du quar-
tier. Sans emploi ni loisirs, 
les habitants sont une 
proie facile.  
 
Un autre problème impor-
tant : les gens riches achè-
tent les terrains du quartier 
dont les habitants se trou-
vent rejetés vers la zone 
nord. Son souhait : que 
tous puissent vivre en 
ayant du travail, des écoles 
pour les enfants, des loisirs 
et une alimentation suffi-
sante. 
Fala Mãe Luiza nov 2005 
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Prochaine rencontre  
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à la nouvelle salle de Champsec, / Bagnes –VS 
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A 19 h. 30 et en guise d’apéro :  
Assemblée annuelle de l’association. 
A 20 h. 30 
Souper de soutien festif, St-Valentin pour tous 
 
S’inscrire jusqu’au 7 février 06  
pour le souper auprès de 
Isabelle Bruchez,  
Physiothérapie,  
1934 le Châble/VS 
027 776 20 20 
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à Vollèges / VS 
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