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Пожалуйста, перешлите это письмо!
Хотели бы вы получать эти информационные бюллетени в свой
почтовый ящик? Отправьте электронное письмо по адресу
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 доступные жилые единицы в настоящее время заняты. В связи с составом
семей используются не все имеющиеся кровати. Поэтому некоторые жилые
единицы будут перепланированы. Эти комнаты будут разделены на две
меньшие комнаты с помощью перегородки с дверью. Таким образом, у каждой
семьи (большой или маленькой) будет своя комната.
Не все семьи в приюте полные, так как многие мужчины остались в Украине.
Спустя несколько месяцев в Нюэнене воссоединилась первая украинская
семья. После долгой разлуки воссоединение для членов семьи беженцев
прежде всего означает радость и облегчение. Наличие семьи рядом
обеспечивает душевное спокойствие, а также является источником поддержки.
Урок дорожного движения
Сотрудники организации «Безопасное дорожное движение в Нидерландах»
(Safe Traffic Netherlands VVN ) провели с жителями два практических урока в
дополнение к теоретическому уроку, проведенному ранее. Они проверяли,
применяются ли знания и правила дорожного движения на практике.
Отрабатывали яркие, реалистичные и активные дорожные ситуации.
Безопасный велосипед является основой для участия в дорожном движении,
поэтому все велосипеды также проверяются на безопасность.
Уроки голландского языка
До сих пор неясно, как долго жители Вроукенсаккера пробудут в Нидерландах.
При этом они пытаются извлечь из этого максимум пользы. Памятуя о войне,
они хотят выучить наш язык. Поскольку большинство жителей работают в
течение дня, волонтер предложил давать уроки голландского языка на
территории центра утром каждую субботу. Жители полны энтузиазма и
мотивации. Уже есть 12 взрослых, которые подписались на это.
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Встреча с украинцами В Радужной церкви на праздник
На нее были приглашены все жители Вроукенсаккера. Эта служба была
проведена, чтобы дать возможность жителям Нюэнена и украинцам
познакомиться друг с другом. Украинка Марьяна Головченко,
профессиональная певица, проживающая в Нидерландах, во время службы
исполнила ряд песен. На экране в церкви одновременно демонстрировались
изображения украинских (известных) зданий и природы. Украинские дети
исполнили национальный гимн с алтаря. Это была эмоциональная и
впечатляющая служба. Жители высоко оценили такую инициативу.
После этого было проведено совместное чаепитие. Присутствующие
переводчики помогали в беседах. С собой привезли домашние украинские
закуски. Церковь выделила средства на покупку продуктов, чтобы приготовить
закуски. Сотрудничая, жители Вроукенсаккера клали деньги в корзину для
пожертвований. Какой хороший жест!
Живой адвент-календарь
В этом году в различных церквях Нюэнена в сотрудничестве с LEV group будет
создан «Живой адвент-календарь». На каждый день в сезоне Адвента есть
адрес, по которому каждый может утром или днем выпить чашечку кофе/чая и
поболтать. Темы нет, разговоры идут своим ходом. Доступность имеет
первостепенное значение. Всем рады.
В субботу, 3 декабря, местонахождение приюта во Вроукенсаккере будет
включено в «Живой Адвент-календарь». С 14:00 до 15:30 приемный центр
будет открыт, чтобы выпить чашечку кофе/чая. Его жители хотели бы
расширить свои социальные контакты, узнать больше о голландской культуре и
пообщаться с жителями Нюэнена.
Хэллоуин
В Нидерландах все больше внимания уделяется фестивалю Хэллоуин. Жители
хотят познакомиться с различными праздниками, которые мы отмечаем в
Нидерландах, включая вечеринку в честь Хэллоуин. В выходные на Хэллоуин
они будут выкапывать тыквы, украшать их и устраивать хэллоуинскую охоту за
сладостями с жуткими заданиями для детей.
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