Прием украинцев в Нюэнене –
Информационный бюллетень 10
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
Произошли некоторые изменения в приемном центре. Одна семья уехала на
самостоятельное проживание, а на ее место поселилась новая семья. А также
несколько прибывших беженцев разместились у родственников, которые уже живут в
Vrouwkesakker.
По-видимому, беженцы мало нуждаются в руководстве. Жители центра довольно
самостоятельны и вместе осваиваются в новых жизненных обстоятельствах. Они
вместе ходят по магазинам. Четверо жильцов с удовольствием пошли на концерт в
Эйндховене благодаря билетам, подаренным Muziekgebouw. А большая группа
жителей с энтузиазмом участвует в еженедельных уроках голландского языка,
организуемых Taalkabaal Нюэнен. Они уже произносят несколько предложений поголландски!

Специально для детей
Прихожане Крестовоздвиженского прихода Нюэнена собрали игрушки для украинских
беженцев. Им хотелось подарить эти игрушки детям во время празднования встречи с
прихожанами и их семьями в церкви Св. Климента. Во время праздника украинским
детям передали чек на €2000, с его помощью они смогут принять участие в Детской
праздничной неделе с 22 по 26
августа. Украинских беженцев
пригласили на праздник, но они
ошиблись и прибыли в храм с
опозданием на день. Чтобы смягчить
разочарование детей, их пригласили
в кафе-мороженое Italia, угостили
всех вкусным мороженым по
сниженной цене. Сейчас мы
выясняем, смогут ли дети Нюэнена
все же лично передать посылки,
которые они собрали для своих
украинских сограждан.

Этот информационный бюллетень является публикацией муниципалитета Нюэнен.
oekrainers@nuenen.nl

Исполненные желания
Жительнице, которая хотела каждый день возить внука в школу, подарили велосипед и
детское кресло. Все дети теперь оснащены велосипедами, как и многие взрослые
жители. Нуэненарен, большое спасибо за это! Есть еще несколько взрослых, для
которых у нас пока нет велосипедов, так что велосипеды по-прежнему приветствуются.
Мы хотели бы получить электронное письмо с фотографией велосипеда:
oekrainers@nuenen.nl.

Изменение частоты новостной рассылки
Теперь, когда этап запуска приемного центра завершен и жизнь в нем идет своим
чередом, мы уже не будем выпускать этот бюллетень еженедельно, а только раз в две
недели.

Этот информационный бюллетень является публикацией муниципалитета Нюэнен.
oekrainers@nuenen.nl

