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please call   �����������  to self refer
Footsteps

Change, Growth & Moving On

to Recovery

Get involved....🙂

Footsteps

Change, Growth & Moving On

to Recovery

...join our team...have a voice...smile...laugh...make a difference...

Footsteps

Change, Growth & Moving On

to Recovery

Footsteps to Recovery supports people in recovery from drug and alcohol misuse. 
We offer 1 to 1 key working, group work (the Community ReHab Programme), 1 to 1 counselling,

peer support and training and volunteering opportunities.
Referrals can be made by calling 02920 388717 – and don’t forget you can self refer.
To be part of our forum and contribute to this newsletter please email: gemmabrownhill@recoverycymru.org.uk
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The Monthly News!
produced by forum members

Febuary 2022

Stigma
Breakdown and depre�ion takes its to

Stigma a�acks in undermining ro
F�ling so scared of who you are
Ba�ling visions of diction so far
Misuse recovery s�ms so marred

With f�ling of faing, and being kicked hard
L�king for help and some recompense

Searching for answers in a r�m of silence.
Reaching for help on a sli�ery fl�r

Picking up confidence to open that d�r
������������������������
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Newsletters can be found on Recovery Cymru WebsiteFootsteps
to Recovery
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Use choice of veg for vegetarian option, or make meatballs out of mince.  Serve with grated parmesan.

Easy raw, oven baked, Spahetti Bolognaise ��
����
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SOBER/CLEAN, SOCIAL AND HAVE FUN!

Footsteps
to Recovery

Change, Growth & Moving On

They are playing monopoly

Answer in the pasta :)
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