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Команда детей-беженцев и искателей 

убежища забила 10 голов на «Кубке 

ЮНИСЕФ» 

 

Команда «Ария» тренировалась с известным певцом 

Вадимом Олейником. 

20 мая Детский фонд ООН при поддержке 

Федерации футбола Украины провел 

Всеукраинский футбольный турнир «Кубок 

ЮНИСЕФ» на стадионе им. Банникова. 

От Одессы для участия в турнире была 

направлена сборная команда «Ария», в состав 

которой входили дети из семей беженцев и 

искателей убежища, а также дети-беженцы, 

которые находятся в Украине без 

сопровождения взрослых. 10 мальчиков из 

Афганистана и один – из Сомали. 

Татьяна Семикоп из организации-партнера 

УВКБ ООН Общественное движение «Вера. 

Надежда. Любовь» поинтересовалась у детей, 

почему они именно так назвали свою команду.  
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Дети объяснили, что Ария – это древнее 

название местности в Афганистане, откуда 

большинство игроков команды родом. 

Капитаном команды был выбран афганский 

мальчик, которого в Украине все называют 

Василием. Он оправдал доверие ребят на 

100%. Всеми юными футболистами-

беженцами опекается УВКБ ООН и 

общественное движение «Вера. Надежда. 

Любовь».  

Из Одессы в Киев команду сопровождали и 

предоставляли всестороннюю поддержку, в 

том числе и психологическую, социальный 

консультант общественного движения «Вера. 

Надежда. Любовь» Светлана Чернолуцкая и 

юрист общественной организации «Десятое 

апреля» Евгения Булгакова. С двумя 

участниками из Мукачево в Киев приехал 

представитель консультационного центра для 

беженцев NEEKA. 

Наши футболисты вошли в четверку лидеров 

и проиграли лишь победителям турнира, 

киевской команде «Троещина».  

Первую игру с командой «Новое столетие» с 

Николаева они блистательно выиграли. 

Забили пять голов, при этом не допустили 

соперника создать опасность возле 

собственных ворот. 

Следующий матч «Ария» играла с командой 

«Мечта» из Львова. Размашисто атакуя и 

отдавая точные пасы, классно играя в подкате 

и подборе мяча, ребята расписались в воротах 

соперника с помощью голов Наджибулы, 

Абдульваси и Али. Хотя в этой игре афганцы 

и сомалиец почувствовали, что соперник был 

сильнее и ловил их на контратаках, все же 

матч закончился со счетом 3:0 в пользу 

подопечных УВКБ ООН. 

Ребята прошли в полуфинал по общему счету 

забитых голов. 

Еще раз хотелось бы обратить внимание на то, 

что команда «Ария» играла собрано. Нужно 

подчеркнуть, что у них не было тренера! И, 

кроме того, вместе, как команда, они играли 

впервые! Было  приятно наблюдать за тем, 

насколько хорошо они друг друга понимали, 

насколько уважали друг друга, не держали 

мяч постоянно у себя, а отдавали пассы.  

 

Перед первым матчем. 

Поддержать детей и потренироваться с ними 

пришли известные деятели культуры и спорта. 

Среди них были украинский певец Вадим 

Олейник, который в детстве тоже занимался 

футболом, и телеведущий, музыкант, лидер 

группы «The ВЙО» Мирослав Кувалдин. 

Футболисты Александр Шовковский, 

Александр Рыбка и рэпер Larson так же 

присутствовали во время тренировки. 
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Александр Шовковский, вратарь киевского 

«Динамо» и в прошлом национальной 

сборной Украины, среди 11 команд-участниц 

турнира сразу выделил команду «Ария». Он 

был приятно удивлен тем, как 

целеустремленно ребята борются, и похвалил 

их за проявленную выдержку. 

Тагуи Мелкумян, Стажер в УВКБ ООН 

Молдавские школьники узнали больше об 

арабской культуре 

 

Одна из девочек-беженок рассказала своим 

одноклассникам, что чувствует беженец. 

В конце апреля Центр милосердия для 

беженцев (ЦМБ) организовал в начальной 

школе села Мерены мероприятие для 

повышения уровня осведомлённости о 

беженцах. В этом селе на данный момент 

проживают четыре семьи беженцев из Сирии, 

Судана и Армении. Их дети учатся в местной 

начальной школе. 

Вела мероприятие Вероника Кирица, 

учительница одного из детей-беженцев. В 

мероприятии приняли участие 70 учеников 

вторых классов. Это событие также посетили 

Маргарета Урсу, представитель Министерства 

культуры; Аурелия Рошка заместитель мэра 

села Мерены; Александра Черы, директор 

начальной школы; другие учителя и 

работники школы и, конечно же, родители 

детей-беженцев. 

ЦМБ решил провести мероприятие в Меренах 

не только, чтобы поднять настроение детей-

беженцев, но и для того, чтобы их 

одноклассники смогли узнать больше о 

родных краях своих сверстников и о 

трудностях, с которыми они сталкиваются.  

Так как большинство беженцев приехали из 

Сирии, учителя и представители ЦМБ 

обсуждали тематику мира и арабской 

культуры. Зал был оформлен портретами 

разных семей-беженцев, рисунками голубей и 

надписями некоторых слов на арабском языке 

с переводом на государственный язык. 

 

Так как большинство беженцев приехали из Сирии, 

учителя и представители ЦМБ обсуждали тематику 

мира и арабской культуры. 

Мероприятие состояло из нескольких частей, 

подготовленных школой, ЦМБ и детьми-

беженцами.  

Одна из девочек-беженок рассказала своим 

одноклассникам, что чувствует беженец. 

Молдавские ученики выполнили несколько 

танцевальных номеров. 

Затем преподаватель ЦМБ показал, как 

делаются кормушки для птиц из пустых 

бутылок. Дети с интересом слушали об 
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аналогии между кормлением птиц, которые 

прилетают из других стран, и нуждами 

беженцев.  

После этого один из европейских волонтёров 

ЦМБ провёл с учениками игру, в которой дети 

должны были угадать название разных 

животных из Сирии и других восточных 

стран, а также попытаться воспроизвести 

звуки, которые они издают. Эта игра прошла 

со смехом и весельем. 

Две девочки из Сирии подготовили номер с 

песней и танцем, чтобы показать своим 

одноклассникам маленькую часть арабской 

музыки и танца. Молдавские девочки 

спонтанно начали имитировать движения 

маленькой танцовщицы. 

В конце мероприятия во дворе школы был 

выпущен белый голубь, символ мира, после 

чего все дети собрались вместе и танцевали 

молдавскую хору. Всё закончилось раздачей 

разных подарков от ЦМБ. Каждый класс 

получил набор шахмат, шашек и нард. Кроме 

того, каждый ученик получил шоколадку, 

маленький пакет сока, а также тетрадь и 

открытку от УВКБ ООН. 

Элен Деруве, волонтёр ЦМБ из Бельгии и 

Ирина Унгуряну, Ассистент по проектам 

ЦМБ 

УВКБ ООН приняло участие в 

праздновании Дня Европы в Киеве и 

Одессе  

18-19 мая беженцы из Афганистана, Эфиопии 

и других стран присоединились к 

празднованию Дня Европы в центре Киева и 

Одессы. В этом году Региональное 

представительство УВКБ ООН в Беларуси, 

Молдове и Украине приняло активное участие  

в праздновании в самом центре украинской 

столицы. 

 

 

Молодые одесситки внимательно слушают о судьбе 

беженцев.  

Это позволило нам рассказать всем 

заинтересованным о совместном проекте ЕС и 

УВКБ ООН «Местная интеграция беженцев» 

и успешных беженцах в Украине. 

 

Женщины-беженки из Афганистана также общались с 

прохожими, которые с интересом рассматривали 

украшения, сделанные руками самих женщин. 

Проект, который оказал поддержку этим 

людям, осуществляется не только в Украине, 

но также в Беларуси и Молдове. Бюджет 

второй фазы проекта составляет около 1,4 

миллиона евро. 

Один из бенефициариев проекта — беженец 

из Эфиопии Дежене Гемберу Йиргу. Он был 

на Крещатике 18 мая со своей командой, 

чтобы угостить киевлян и гостей города 

ароматным кофе. 
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Дежене оказался в Украине еще в советское 

время. Он приехал сюда учиться в 

Государственном экономическом 

университете, который он окончил в 1993 

году по специальности «экономист». 

В то время в Эфиопии произошла смена 

власти. Возвращаться туда стало опасно. 

Дежене решил остаться в Киеве, где начал 

заниматься торговлей вместе с женой. Из-за 

возникших трудностей им пришлось закрыть 

магазин. И именно тогда у Дежене возникла 

идея запустить проект по реализации 

эфиопского кофе. 

 

Ян Томбински, Глава Представительства ЕС в 

Украине, посетил палатку УВКБ ООН. 

 «Я очень рад, что так много людей посетили 

палатку УВКБ, чтобы угоститься нашим кофе 

и приобрести упаковку для своих друзей и 

знакомых», - поделился впечатлениями от 

происходящего Дежене.  

Женщины-беженки из Афганистана также 

общались с прохожими, которые с интересом 

рассматривали украшения, сделанные руками 

самих женщин. Некоторые украинки 

пополнили свою коллекцию афганскими 

бусами и сережками. 

Чтобы попробовать ароматный кофе, палатку 

УВКБ ООН посетили несколько 

представителей дипломатического корпуса 

ЕС. Среди них был и Ян Томбински, Глава 

Представительства ЕС в Украине. 

УВКБ ООН также приняло участие в 

праздновании Дня Европы в Одессе. 19 мая в 

городском парке бенефициарии, волонтеры и 

партнеры проекта «Местная интеграция 

беженцев» рассказывали гостям Европейского 

городка об успешных беженцах, которые 

нашли новый дом в Одессе и вносят свой 

вклад в развитие этого южноукраинского 

города. 

 

Школьники из маленьких городов Одесской области 

рассказали, что никогда еще не встречали людей, 

которым пришлось уехать из родной страны, спасая 

свою жизнь. 

Примечательно, что именно дети и подростки 

проявляли особый интерес к теме беженцев. 

Особенно заинтересовались судьбами 

беженцев школьники из маленьких городов 

Одесской области, которые приехали на 

празднование со своими творческими 

коллективами. Они рассказывали, что никогда 

еще не встречали людей, которым пришлось 

уехать из родной страны, спасая свою жизнь.  

Ребята подолгу расспрашивали Жоеля, родом 

из Кот-д”Ивуара, и Мирвайса из Афганистана, 

об их опыте в Украине, а также восхищались 

тем, как хорошо они выучили русский и 

украинский языки за столь короткое время в 

Украине. «Раньше я не понимала разницы 

между мигрантом и беженцем, спасибо вам за 

информацию», - Аня, 13 лет. «Хорошо, что Вы 

смогли приехать в Одессу, здесь спокойно, 

нет войны», - Иринка, 9 лет, ответила 

Мирвайсу, когда услышала его историю. 
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Проект местной интеграции в Киеве и Одессе 

Беженцам рассказали, как пекут хлеб на 

киевском хлебокомбинате 

 

На киевском хлебокомбинате беженцы попробовали 

самый свежий и вкусный хлеб в их жизни. 

«Хлеб - всему голова», -- гласит народная 

мудрость. Хлебом-солью встречают дорогих 

гостей.  

Выпечка хлеба – сродни магии. Как пекут 

хлеб в Украине, беженцам рассказали на 

Киевском хлебокомбинате №12.  

Участникам группы выдали белые халаты и 

шапочки. После чего все отправились в 

производственные цеха, где замешивается, 

выпекается и упаковывается 

свежевыпеченный хлеб. Там их ожидало не 

только знакомство с технологическим 

процессом, но и дегустация свежайшей 

продукции. По признанию участников 

экскурсии, они попробовали самый свежий, 

вкусный и ароматный хлеб в их жизни. 

Процесс производства хлеба захватывает. 

Интересны все этапы, но особенно зрелищно 

выглядит момент, когда тесто падает из чана в 

смесительное оборудование, — контейнер 

подъезжает и опрокидывается автоматически. 

А еще интересен процесс выпечки хлеба: с 

одной стороны печи в нее "заезжает" 

подготовленное тесто, а с другой — 

"выезжают" уже горячие румяные батоны.  

После экскурсии по цехам её участники 

засыпали вопросами нашего гида. Какой хлеб 

полезнее? Чем отличаются сорта? Где можно 

научиться печь хлеб? Кого берут на работу?  

Мы получили обстоятельные ответы на все 

вопросы. Узнали, что профессию можно 

освоить в училище, на работу берут тех, кто 

умеет и хочет работать; что полезнее 

бездрожжевой хлеб, для закваски которого 

используют лактобактерии, и еще много 

интересного. 

Мы благодарим весь коллектив 

хлебокомбината за их добросовестный труд, 

за любовь к своей профессии, желание 

доставить людям радость своей продукцией, 

за доброжелательность. 

Благотворительный фонд Рокада благодарит 

народного депутата Украины Владимира 

Дмитриевича Бондаренко за помощь и 

поддержку в организации мероприятия. 

Елена Барчук, Благотворительный фонд 

Рокада 

Экзотические мастер-классы вписались в 

программу «Этнодворика» Одесского 

государственного педагогического 

университета 

В последние дни апреля факультет 

украинской филологии Одесского 

государственного педагогического 

университета отпраздновал свой день 

рождения проведением ярмарки народных 

ремесел. 
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Тереза, беженка из Анголы, рассказывает о модных 

тенденциях этого лета – африканских косичках. 

Молодой факультет, на котором обучается 

около 500 студентов, гостеприимно открыл 

двери «Этнодворика» для мастеров народных 

ремесел, которые показывали свои таланты 

студентам и всем гостям мероприятия. 

 

Среди приглашённых факультетом украинской 

филологии Одесского государственного 

педагогического университета был и Проект 

«Местная интеграция беженцев» в Одессе. 

Среди приглашенных мастеров были 

участники ежегодной Сорочинской ярмарки.  

Среди приглашённых был и Проект «Местная 

интеграция беженцев» в Одессе. Талантливые 

бенефициарии проекта и выпускники курсов 

украинского языка для беженцев с радостью 

приняли приглашение поучаствовать в 

«Этнодворике» и продемонстрировать свои 

умения. 

 

Беженка из Афганистана, абитуриентка училища 

парикмахерского искусства, наносит рисунок хной 

гостю «Этнодворика». 

Выпускница курсов украинского языка для 

беженцев Тереза (в прошлом – консультант 

Проекта «Местная интеграция беженцев» в 

Одессе, сегодня -- успешный 

предприниматель) учила всех желающих 

плетению африканских косичек. 

Ее стильные прически привлекли немало 

внимания со стороны студентов.  

Не менее интересный мастер-класс устроили 

афганские девушки, которые предлагали всем 
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желающим нанести на кисти рук 

традиционный восточный рисунок хной.  

 

Тереза, беженка из Анголы, плетет африканские 

косички гостье «Этнодворика». 

Экзотические, на первый взгляд, мастер-

классы отлично вписались в более 

традиционное предложение мастеров по 

росписи пасхальных яиц, плетению 

соломенных украшений и вышивки. 

Интерес публики еще раз засвидетельствовал 

открытость одесситов к принятию и познанию 

иных культур и традиций. 

Проект местной интеграции беженцев в 

Одессе 

Завод «Точприбор» в Мукачево 

заинтересован в приеме на работу 8 

беженцев 

Администрация Пункта временного 

размещения беженцев «Латорица» (ПТРБ) в 

городе Мукачево совместно с НПО «Регион 

Карпат» NEEKA обратились с заявкой на 

трудоустройство восьми признанных 

беженцев на заводе по производству 

диагностических оптических средств 

«Точприбор». На данном этапе идет 

подготовка идентификационных кодов для 

бенефициариев, которые сейчас проходят 

необходимое медицинское обследование.  

 

Согласно региональному плану по интеграции 

беженцев в Закарпатской области запланировано 

поддерживать трудоустройство беженцев в г. 

Мукачево. 

В настоящее время в центре внимания в 

Закарпатской области – формирование 

цивилизованных норм жизни для 

представителей разных национальностей.  

Сегодня необходимо заложить фундамент 

новой философии взаимоотношений для 

позитивного, стойкого развития общества, 

чтобы объединить усилия местной власти, 

общественных организаций для решения 

проблем особо уязвимых групп. 

НПО «Регион Карпат» NEEKA 
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Посол Швеции в Молдове посетила Центр 

милосердия для беженцев 

 

Представители Посольства Швеции также посетили 

компанию «Портавита», в которой трудоустроены 

несколько беженцев и просителей убежища. 

В конце апреля Центр милосердия для 

беженцев (ЦМБ) посетила Ингрид Терсман, 

Посол Швеции в Молдове, и Манстрале 

Далстром, второй секретарь Посольства 

Швеции. 

Во время визита они узнали об услугах, 

предоставляемых ЦМБ, а также о 

деятельности, которую осуществляет ЦМБ. 

Госпожа посол спрашивала об основных 

сложностях и проблемах, с которыми 

сталкиваются беженцы и искатели убежища, 

проживающие в Молдове. 

Октавьян Мохоря, Глава офиса УВКБ в 

Молдове, вместе с координатором ЦМБ 

ответили на эти и другие вопросы 

представителей Посольства Швеции и 

обсудили с ними различные темы, связанные с 

беженцами и искателями убежища. 

В соответствии с планом визита, Ингрид 

Терсман также посетила Педагогический 

университет им. Иона Крянгэ, где УВКБ ООН 

проводит курсы изучения государственного 

языка. Там она смогла увидеть, в каких 

условиях проводятся курсы, а также 

поговорила с некоторыми студентами. 

Представители Посольства Швеции также 

посетили компанию «Портавита», в которой 

трудоустроены несколько беженцев и 

искателей убежища. 

Такой интерес к ЦМБ и его бенефициариям со 

стороны Посольства Швеции в Молдове имеет 

особую важность для местной интеграции 

беженцев и искателей убежища. 

Ирина Унгуряну, Ассистент по проектам 

ЦМБ 

Беженцы узнали больше о традиции 

празднования Пасхи в Молдове 

 

Много детей активно участвовали в пасхальной 

викторине. 

В рамках сотрудничества с Метрополией 

Молдовы Центр милосердия для беженцев 

(ЦМБ) организовал мероприятие для 

беженцев и искателей убежища по случаю 

праздника Пасхи.  



  

ВЕСТНИК ПРОЕКТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И УВКБ ООН «МЕСТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ БЕЖЕНЦЕВ» 

 

  

 

 

Проект финансируется 
Европейским Союзом 

Проект финансируется 
и реализуется УВКБ ООН 

Данная публикация выпущена при поддержке Европейского Союза. 
Ее содержание ни в коем случае не должно восприниматься как отражающее взгляды ЕС или УВКБ ООН 

Пасха является одним из самых важных 

религиозных праздников для Республики 

Молдова.  

ЦМБ помогает своим бенефициариям и 

предпринимает постоянные усилия для их 

интеграции через ознакомление людей, 

вынужденных спасаться бегством, с местными 

обычаями. 

Мероприятие началось с поздравлений с 

праздником, выраженных Джавидом 

Пакнехадой, директором ЦМБ, и Дином 

Липкану, сотрудником УВКБ ООН, 

ответственным за программы. 

Священник Октавьян Мошин рассказал 

гостям о сущности праздника Пасхи и 

христианства. Участники оживленно задавали 

ему вопросы. 

Затем беженцы и искатели убежища сами 

отвечали на вопросы о Пасхе в рамках 

викторины, организованной Центром. Многие 

дети активно участвовали в викторине. Они 

смогли красиво разрисовать бумажные и 

настоящие яйца, которые позже были 

выставлены в зале ЦМБ. 

Женщины-беженки тоже активно участвовали 

в празднестве и помогли в окрашивании яиц. 

В конце мероприятия бенефициарии ЦМБ 

получили в подарок пасхальную выпечку, 

которой они насладятся дома вместе со 

своими семьями и друзьями. 

Ирина Унгуряну, Ассистент по проектам 

ЦМБ 

 

 

 

 

В Киеве прошёл региональный семинар 

для преподавателей, обучающих детей-

беженцев  

 

Региональный семинар для учителей, обучающих 

детей-беженцев «Интеграция второго поколения» 

27-28 мая в Киеве, в рамках проекта «Местная 

интеграция беженцев», состоялся 

региональный семинар для учителей, 

обучающих детей-беженцев, «Интеграция 

второго поколения». 

В семинаре приняли участие учителя 

образовательных учреждений, 

государственные работники в сфере 

образования и исполнительные партнеры 

УВКБ ООН из Беларуси, Молдовы и 

Украины. 

Основной целью семинара было собрать 

учителей, непосредственно работающих с 

детьми-беженцами, для обмена опытом в этой 

конкретной области работы, определить 

главные проблемы и препятствия в учебном 

процессе данной категории детей. 

В своей вступительной речи Божков А. Д, 

начальник Управления международного 

сотрудничества Министерства образования и 
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науки Украины заявил: «Неотъемлемой 

частью интеграции беженцев в украинское 

общество есть образование, а именно 

изучение языка и свободный доступ беженцев 

к образованию». Г-н Божков также отметил, 

что ключевым органом, от которого зависит 

успешная реализация этой деятельности, 

является именно Министерство образования и 

науки. 

Сречко Нойман, Старший региональный 

советник УВКБ ООН по вопросам 

интеграции, в свою очередь, отметил роль 

учителей в процессе обучения детей-

беженцев: «Проект «Местная интеграция 

беженцев», в большей степени, направлен на 

интеграцию взрослых беженцев. Вы работаете 

над интеграцией «второго поколения», что 

является более важным процессом, поскольку 

это инвестиция в будущее». 

В ходе семинара участники ознакомились с 

позицией УВКБ ООН в области образования, 

его юридическими аспектами и соответствием 

национального законодательства в сфере 

образования международным стандартам.  

Учителя из трёх стран поделились своим 

опытом работы с детьми-беженцами. Они 

представили разработанные школой 

программы, направленные на воспитание у 

всех учеников школы толерантного 

отношения к их одноклассникам – детям 

другой национальности, и обеспечение 

комфортных условий обучения для детей-

беженцев. 

 

«Мы работаем для того, чтобы мечты детей 

сбывались» – под таким лозунгом работают с 

детьми, в частности детьми-беженцами, 

учителя Гомельской школы № 44 в Беларуси. 

 

Сречко Нойман: «Вы работаете над интеграцией 

«второго поколения», что является более важным 

процессом, поскольку это инвестиция в будущее». 

Обмен опытом сопровождался обсуждением 

общих проблем в работе с детьми-беженцами. 

Среди наиболее распространенных, такие 

проблемы как: языковой барьер, опыт, 

пережитый детьми в странах их 

происхождения, и отсутствие у детей 

предыдущего образования. 

В течение семинара участники также имели 

возможность услышать о практике 

Российской Федерации в организации 

образования детей-беженцев и искателей 

убежища и принять участие в небольшом 

тренинге, проведенном представителями 

Международной организации по миграции и 

Конгресса национальных меньшинств 

Украины. 


