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Savez-vous que les personnes âgées et malades ont beaucoup plus 
facilement froid que nous ? Etonnant pour un bien portant 
d’entendre une personne se plaindre du moindre courant d’air 
par des temps quasi-caniculaires. Attention donc aux fenêtres 
ouvertes directement sur la personne par un beau matin d’été. 
Quelque soit notre statut (famille, bénévole, soignant), 
méfions-nous de ne pas simplement projeter nos sensations sur 
les personnes que nous accompagnons. Suspectons que la personne 
peut avoir froid, surtout si elle ne peut pas exprimer sa gêne. 
Il en est ainsi aussi du bruit ou de la lumière vive (par 
exemple le soleil qui tombe directement sur elle). 
Accompagner une personne âgée malade et fragile n’est pas 
seulement affaire de coeur et de dévouement. Il faut ajouter un 
idéal indispensable jamais totalement atteint : la compétence. 
�
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La cinquantième réunion avec les bénévoles du service aura lieu 
le jeudi 20 septembre 2007 de 10 h 30 à 12 heures à la salle du 
conseil d’Administration du Centre hospitalier d’Albi (1er 
étage du bâtiment administratif). 
 
Il s’agit ici d’une réunion régulière qui se tient depuis le 
jeudi 3 octobre 1996 afin de faire le point sur les problèmes 
des personnes âgées pour leur venir au mieux en aide. Il ne 
s’agit donc pas d’une réunion associative. Elle est ouverte à 
tous les intervenants professionnels, bénévoles ou associatifs. 
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