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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 

Никто не знает, сколько продлится война между Украиной и Россией. Жители 

приемного центра пребывают в состоянии неопределенности, но стараются не 

падать духом и находить приятные и полезные моменты в повседневной жизни. 

Украинцы благодарны Нидерландам за то, что приютили их здесь на время 

войны. Они чувствуют себя желанными гостями и хотят больше узнать о 

нидерландских традициях. 

Хэллоуин 

В Нидерландах очень популярно празднование Хэллоуина. Жители центра 

впервые отпраздновали Хэллоуин в Нидерландах. Детей раскрасили под 

жутких привидений. Вечером все переоделись в своих любимых призраков, и 

вечеринка началась. И дети, и взрослые прекрасно провели время. 

    

День Святого Николая 

5 декабря почти во всех Нидерландах отмечается День Святого Николая. И мы 

тоже получили письмо от Святого Николая! 

Святой Николай хочет навестить обитателей приюта в выходные 26/27 ноября. 

Они ждут, им очень интересно узнать, как мы здесь празднуем День Святого 

Николая. 
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А вы знаете, что Святой Николай и Украину тоже навещает? Немногие знают об 

этом, но этот добрый святой, Святий Миколай/Святой Николай, приходит в 

Украину 6 или 19 декабря по православному юлианскому календарю. 

Дети в школе разыгрывают спектакли и рассказывают истории о Николае, а 

«Святой Николай» посещает местные церкви, и дети получают подарки. 

Одетого как византийский епископ, доброго святого часто сопровождают ангелы 

(а не помощники, как у нас в Нидерландах). 

Пожелания 

После Дня Святого Николая не за горами и Рождество, и многие начинают уже 

подготовку к Рождеству. Мы тоже хотим сделать наш центр уютным для его 

жильцов – хотим поставить елку в общей комнате. И мы ищем новогодние 

игрушки для украшения елки, например, лампочки, гирлянды и шары. Если у 

вас дома есть что-то из того, что вы могли бы пожертвовать приюту, отправьте 

электронное письмо по адресу oekrainers@nuenen.nl. Укажите, пожалуйста, 

подробно, какие именно предметы вы можете передать, чтобы мы могли 

оценить, сколько украшений уже есть и какие еще нужны. А потом мы с 

радостью назначим встречу с вами. Мы будем очень рады, но в то же время, не 

хотелось бы, чтобы в приемный центр приносили ненужные вещи. 

mailto:oekrainers@nuenen.nl
mailto:oekrainers@nuenen.nl

