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Пожалуйста, перешлите это письмо!
Вы бы хотели получать такие информационные бюллетени на свой
почтовый ящик? Если да, тогда отправьте электронное письмо по адресу
oekrainers@nuenen.nl. В теме письма укажите «подписка на новостную
рассылку». Информационные бюллетени можно также читать на нашем
веб-сайте: https://www.nuenen.nl/oekrainers

Жизнь в приемном центре
Жители центра достаточно самостоятельны и вместе осваиваются в новых жизненных
обстоятельствах. Для укрепления общей сплоченности в прошлую субботу они вместе
организовали барбекю. Теперь у них есть возможность вместе смотреть телевизор. С
прошлой недели в зоне общего пользования висит большой телевизор.
В первую неделю августа Saasen Group планирует провести презентацию, чтобы
проинформировать жителей о возможных опасностях и о том, что делать в случае
чрезвычайной ситуации. Например, при малом или большом пожаре, или падении с
лестницы. Несчастный случай может произойти в любой момент, никогда не знаешь,
что может случиться.
Кооператив по живописи Atelier Nuenen предложил жителям уроки рисования и
живописи на добровольной основе. Жильцы, которым это интересно, начинают
заниматься в следующую среду.
Мы составили календарь мероприятий, которые проводятся в Нюэнене в летний
период. Таким образом жители знают, чем живет город. Например, в поместье
Гульберген в Нюэнене будет проходить праздничное событие под названием «Цветы и
сады». И все жители центра получили билеты на это мероприятие.

Специально для детей
Игрушки, собранные прихожанами прихода Heilig Kruis Nuenen, были переданы в
прошлую среду самым юным жителям Vrouwkesakker.
Жители получили ваучер от Stichting Leergeld на вкусное мороженое в кафемороженом.
В течение недели детских праздников с 22 по 26 августа для детей Нюэнена и его
окрестностей организуются всевозможные развлекательные мероприятия. Все дети из
приемного центра, будут участвовать в неделе детских праздников. Надеемся, после
этого у детей появятся новые друзья и знакомства.
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Пожелания
Большое спасибо за все отклики на наши обращения! У нас в центре еще есть
взрослые без велосипеда, поэтому велосипедам мы по-прежнему были бы очень рады.
Если у вас есть велосипед, который без дела пылится, а вы хотели бы подарить его
одному из беженцев, отправьте электронное письмо с фотографией велосипеда на
адрес oekrainers@nuenen.nl.

Хотите помочь?
Хотели бы вы стать волонтером, чтобы помогать
украинским беженцам и поспособствовать освоиться
Нюэнене? Зарегистрируйтесь в Волонтерском центре
группы LEV по телефону 040 283 16 75. Кто-то свяжется с вами от имени группы LEV,
чтобы обсудить ваши пожелания и возможности.
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