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A importância da AEE para
o crescimento de Anápolis

vestibular agendado

Um futuro de Possibilidades

inscreva-se
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Capelania lança
Projeto“Por Eles”
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E agora?
Criancas de Ferias.

Cai ou Nao Cai?
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Jogo de Acertar com pontos

Jogo da Velha
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Rua Guimarães Natal, 618, Maracanã - @asarela.boutique

   10% de desconto para funcionários
(62) 9 9184 9021

Desconto de 10% no cardápio.
Avenida Brasil Norte n° 1120 - Cidade Jardim

Anápolis GO - Fone: (62) 9 8241 0720

Desconto de 8% no cardápio.
R. Mauá, 767 - Vila Sao Joao, 75045-260

Anápolis GO - Fone:  (62) 3321-4044

RH Notícias
GRUPO DE DESCONTOS

VOCÊ JÁ LEU SUA
BÍBLIA HOJE?

AINDA NÃO?

NÃO PERCA 
MAIS TEMPO.

LEIA A BÍBLIA E
ENRIQUEÇA

ESPIRITUALMENTE.

É MELHOR TER CONHECIMENTO DO
QUE PRATA. ESTÁ NA BÍBLIA: PV 16:16É MELHOR CONSEGUIR

SABEDORIA DO
QUE OURO:
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A história de Richard Edward Senn

ESTÁ NA BÍBLIA

CURIOSIDADES



��RH Notícias

¤��������¬������������������
	��������������������������
����������������������������®�������
	�¥�������������
������������ ���������������������������������������
��������������������¯�
���������� ����� �������� �� ������ ��� ������� ��� ����
������� � ���� ��°����� ������ ����� ������� ����� �������� ��
��������� ���� ������ ����� ������� ���� ������� ��� ���
�������������������������������������������������������
���������� ��� ����� �������������� �� �������� �� ������
����������������� �����������������������������������
��������������������� �������
������ ������ ���� ��� ������ ������ ���� ���� ���	��
���������� ��� �������� � ������������ ���� �� ��������� ��
�������������������������� ������������������ �������
���� ����� ����������� ���� ������ ������ ��������� �����
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������§������������������������������������������������������������������������
����� ��	��������������������������� ��������������������� ������������
������� ��������� �� ���������� ��������� ��� �����
	�� ������� ����
��� �� ����������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������
	� ����������������������������������������������������������������������
�����������������������
��������������������������������������������������������� ���������

Celebração de Encerramento do 
semestre fala sobre  Virtudes
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“Já me sinto parte do time da AEE”

RH Notícias - Expediente
Este é o RH Notícias um meio de comunicação on-line da AEE.

Ele será enviado mensalmente a todos os colaboradores através do
e-mail e também estará disponível no Portal RH

Aqui você encontrará informações sobre os benefícios destinados
aos colaboradores, notícias institucionais, mensagens, devocionais

e muitas novidades.

Presidente da AEE: Ernei de Oliveira Pina
Diretor Administrativo: Lúcio Boggian

Diretora Financeira: Cida Pereira
Encarregada de RH: Lusvera Silva

Analista de RH: Bruna Assenção
Jornalista: Ana Cláudia Oliveira

Departamento de Eventos: Larissa Mello
Diagramação: Jacqueline Gomes

Fotos: Mauro Sérgio - Nediel Badaró - Eduardo Coelho
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Andre Edgar Catarina Pinto 
Assistente de Disciplina

Mande sua foto para rhnoticias@unievangelica.edu.br

Rober Danny de Souza Bortolotto
Gestor de Operações
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MINHA HISTÓRIA

EU NO RH NOTÍCIAS

INCLUSÃO SOCIAL

       Formas de ajudar um
       Deficiente Visual4

1. Nunca puxe o deficiente visual pelo braço. 
Desta forma, o PDV (Portador de Deficiência 
Visual) poderá te acompanhar com segurança.

2. Identifique-se ao falar com
uma pessoa cega ou com baixa visão.

3. Ao falar, dirija-se sempre à pessoa
cega ou com baixa visão e nunca a seu
acompanhante.

4. Para ajudar uma PDV a sentar-se,
você deve guiá-la até a cadeira e colocar
a mão dela sobre o encosto da cadeira,
informando a ela se a cadeira possui braço
ou não. Deixe que a pessoa se assente sozinha
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AEE recebe homenagem
em Assembleia Legislativa
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Mais de mil pessoas participaram
da FACEG Cidadã

A população de Goianésia contou com uma programação diferente no último sábado, 8 de junho. As 
pessoas puderam participar durante todo o dia da FACEG Cidadã.
O prefeito de Goianésia participou da solenidade de abertura e falou sobre a importância de realizar 
eventos como esse. “Se não fosse instituições como a Faculdade Evangélica de Goianésia, não 
conseguiríamos promover a educação como um todo. Por isso, é tão importante essa parceria”, 
frisou.
“Uma instituição como a Faculdade Evangélica de Goianésia abrir suas portas para atender a 
comunidade, principalmente a mais carente, é sem dúvida um grande feito. Isso nos traz grande 
alegria e nos dá a sensação de que o compromisso da Associação Educativa Evangélica que é de 
se preocupar não só com o ensino, mas também com a extensão está sendo cumprido”, completou 
o Diretor da Faculdade Evangélica de Goianésia, Prof. José Mateus dos Santos.
E durante o dia, teve programação pra toda a família. As crianças puderam se divertir nos 
brinquedos e ainda fizeram fila pra saborear pipoca e algodão doce. Os pais, além de se divertir com 
as crianças, puderam aproveitar o dia para fazer exames, como aferição de pressão e glicemia. O 
curso de enfermagem também realizou exame rápido de HIV e colocou em dia os cartões de 
vacinação.
E não foi só isso. Teve atendimento jurídico e atividades realizadas pelo curso de Educação Física. 
A Clínica de Odontologia também abriu suas portas para atender a comunidade.
A dona de casa Maria Conceição Vieira veio com toda a família. “Eu vim com meus três filhos e o 
marido. Os meninos se divertem com tudo e eu aproveito para fazer exames e tratar o dente”, disse.
O aposentado Odair Antônio Rodrigues também aproveitou. Foi ao dentista e fez exame de glicemia. 
“É bom que a gente faz tudo em um dia só”, concluiu.
Dez mil guloseimas foram distribuídas durante o dia.
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