
Дорогие друзья,

в следующих строках вы прочтете, что мы для вас готовим в рамках услуг Центра,
что нового произошло и в то же время добавим полезную информацию.
Мы желаем вам хорошего ноября и благодарим за то, что вы с нами.

Что интересного у нас произошло в октябре
Проходили курсы чешского языка для взрослых, ми открыли курсы чешского для
детей и подростков, прошли специализированные курсы на темы: медицинское
страхование, жилье в Чешской Республике, экзамен по чешскому языку на
получение гражданства или трудового договора.
Также мы организовали 4 открытых курса чешского языка, 7
адаптационно-интеграционных курсов, мы присутствовали на экскурсии по
вьетнамскому рынку и с нашим Skill центром мы приняли участие в ярмарке
вакансий Jobspin Job Fair.
Событием октября стала дегустация региональных продуктов, во время которой
было снято потрясающее видео, чтобы его посмотреть, нажмите здесь.
Не забыли мы и о регионе. Например, мы были в Бржецлаве, где в рамках Проекта
муниципалитетов по поддержке интеграции иностранцев на национальном уровне,
финансируемый Министерством внутренних дел Чешской Республики, уже второй



год подряд проходят разные мероприятия, в которых наш Центр принимает
участие. Крайним мероприятием был Международный футбольный турнир, на
котором можно было увидеть команду клиентов Центра (CFF Team) а также
команду вьетнамцев и ромов, проживающих в Бржецлаве. Победителем турнира
стала команда Украинской инициативы (Патриот UA). Вместе с этим был
организован также детский день.
Мы с нетерпением ждем следующих мероприятий, в рамках которых мы продолжим
наше сотрудничество с городом Бржецлав.

С ежедневными проблемами в правовой и социальной сфере вам всегда рады
помочь специалисты наших партнеров OPU и DCHB. Не стесняйтесь обратиться к
нам и записаться на прием.

Октябрь был полон мероприятий, на которых мы могли видеться. Мы встречались?
Поделитесь с нами впечатлениями через Facebook или Instagram!
Спасибо за вашу поддержку!



БИОМЕТРИЧЕСКИЕ КАРТЫ ДЛЯ
ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ГРАЖДАН ЕС
С 02.08.2021 года будут выдаваться
документы, содержащие
биометрические элементы, всем
гражданам третьих стран, включая
членов семей граждан ЕС. Члены
семей граждан ЕС обязаны обменять
существующие документы на
новые биометрические документы.
Срок действия всех небиометрических
документов истекает 03. 08. 2023! В
случае так называемых дальних
членов семьи мы рекомендуем
запросить обмен существующего
документа не позднее 31.08.2022, так
как это единственный способ
сохранить статус близких членов
семьи.

Через МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОМПАКТ-ДИСК к интеграции
молодёжи
Организация помощи беженцам (ОPU)
с января 2020 года организовывает
музыкальный семинар для группы
молодых чехов и мигрантов.
Результат их работы – музыкальный
компакт-диск, где подростки с
помощью репа и хип-хоп музыки
выражают свое мнение о том, как они
живут, о вопросах толерантности,
расизма или отличий. «В текстах
детей появляются темы, которыми
проходят молодые люди – желание к
чему-то принадлежать, идентичность,
опыт дискриминации или буллинга.
Есть там трогательные личные
истории о том, как они приехали в
республику или о том, что их сейчас
беспокоит, – говорит продюсер
компакт-диска Роман Шевчик. – На
компакт-диске будет звучать не только
чешский, но и национальные языки
детей, такие как сербскохорватский,
французский, английский».
Серия семинаров в Брно является
частью европейского проекта I.COM.
Помимо Чешской Республики, участие
приняли такие страны, как Мальта,
Бельгия, Италия, Ирландия и Кипр.



В ноябре мы тоже не будем сбавлять обороты, мы готовим достаточно много
мероприятий, так что не забывайте записываться!

Новости и информацию о записи на наши мероприятия вы найдете на нашем
веб-сайте.



ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА СВОБОДУ И ДЕМОКРАТИЮ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА
Праздник 17 ноября в Чехии и Словакии отмечается как напоминание о двух
событиях современной чешской истории, связанных со студентами чешских вузов.
17 ноября 1939 г.
Руководство нацистской Германии решило закрыть чешские вузы на три года. В
ночь с 16 на 17 ноября нацистские силы безопасности совершили налет на Прагу,
Брно и Пршибрам с целью захватить лидеров студенческих организаций и
задержать других студентов. Было казнено девять представителей студенческих
лидеров, а 1200 арестованных студентов отправлены в концлагерь
Заксенхаузен-Ораниенбург.
17 ноября 1989 г.
Начало Бархатной революции и падения коммунистического режима в
Чехословакии.
В пятницу 17 ноября 1989 г. на пражской улице Альбертов сошлись студенты
пражских вузов. С самого начала демонстрации были скандированы
антикоммунистические лозунги, поэтому последовало требование власти разогнать
демонстрацию.
Однако разогнать ее смогли только насильственной формой ночью, а некоторые
участники были арестованы. Даже после разгона демонстрации отдельные лица и
группы подвергались нападению со стороны правоохранительных органов.
Позже независимая медицинская комиссия сообщила, что в ходе операции 17
ноября пострадало 568 человек.
В этот государственный праздник магазины работают в обычном режиме.


