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Пожалуйста, перешлите это письмо !
Хотели бы вы получать эти информационные бюллетени в свой
почтовый ящик? Отправьте электронное письмо на oekrainers@nuenen.nl.
В теме письма укажите «подписка на информационный бюллетень». Вы
также можете читать информационные бюллетени на нашем веб-сайте:
https://www.nuenen.nl/oekrainers.

Жизнь в приемном центре
Все дети посещают школу. Они также принимают участие в таких мероприятиях, как
уроки танцев, уроки игры на гитаре, футбол и шахматы. Такие виды деятельности
знакомят детей и объединяют их. Дети могут на время забыть обо всем и
повеселиться.
Одна из детей (Ирина Загирна) раньше играла в
шахматы на Украине. Несколько недель назад
она снова получила возможность играть. Ирина
не забыла шахматы и показала это. В прошлое
воскресенье она участвовала в шахматном
турнире в Эйндховене, где заняла 3-е место.

Урок дорожного движения
Уроки дорожного движения детям давал Veilig Verkeer Nederland (ВВН). Основной
обсуждаемой темой была безопасная езда на велосипеде, так как почти все дети едут
в школу на велосипеде. Были затронуты основные темы: переход дороги, указание
направления, отказ от использования мобильных телефонов во время езды на
велосипеде, места, где вам (не) разрешено ездить на велосипеде, кольцевые развязки,
преимущество и велосипедные фары.

Для всех жителей
Выходной день с семьёй или в одиночку. Все жители приюта получили бесплатные
билеты в музей Vincentre в Нюэнене.
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День соседей
Украинцы, находящиеся в муниципальном приюте на улице Фроукензаккер,
восприняли типично голландский феномен и добавили украинский оттенок. В субботу,
1 октября, они отметили День соседей. Они пригласили своих соседей на чашку кофе
и что-нибудь вкусненькое.
На общей территории встречали соседей. Каждая группа (по комнатам) приготовила
что-то вкусненькое. Множество тарелок сладких и соленых блюд дало гостям
представление об украинском гостеприимстве. Общение не было проблемой. Жесты
рук, английский и украинский переводчики помогали людям понять друг друга.
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