
 

 

Eastern Europe Regional News, July 8, 2019 
 
Jack Corley 
July 8, 2019 

  

 

 

 

July 8, 2019 

 

  

 

Ukraine Second-Generation Workshop Combines 
Lectures and Witnessing 

June 21-22, 2019 

A workshop for second-generation children aged 13 years and older was held in 

Ukraine on June 21 and 22.The 13 participants listened to presentations about the 

Formula Course and mainly about witnessing.  Read more ... 

Образовательные и свидетельские программы для 
детей второго поколения 



 

 

 

21-22 июня 2019 года, Украина 

21-22 июня в Украине был проведён семинар для тринадцати детей второго 

поколения возраста от 13 лет. Дети слушали лекции о пути-формуле и о 

свидетельствовании, готовясь к короткой кампании практического 

свидетельствования. Читать ещё ... 

  

 

FFWPU Holds Parent-Child Seminar for Moldovan 
Families 

 June 26, 2019 

A seminar on "Parent-Child Relations, Challenges and Solutions" was held in the 

Moldovan city of Bălți.The June 26 seminar was organized by FFWPU Moldova in 

cooperation with the Moldovan chapter of IRFF (International Relief Friendship 

Foundation) and the city’s Department for Social Assistance and Family 

Protection.  Read more ... 

Семинар Федерации семей за единство и мир во 
всём мире для родителей и детей молдавских 

семей 

  26 июня 2019 г. 

В молдавском городе Бельцы состоялся семинар на тему «Отношения между 

родителями и детьми: проблемы и решения». 26 июня семинар проводился по 



 

 

 

инициативе FFWPU Молдовы в сотрудничестве с молдавским отделением IRFF 

(Международный фонд помощи и дружбы) и городским департаментом 

социальной помощи и защиты семьи. Читать дальше ... 

 

 

Moldovan Village Receives Family Festival Twice  
June 29 - 30, 2019 

By Natalia Roskot and Andrei Esanu 

Moldovan FFWPU members organized a "Happy Families Day” on June 29 and 30 in 

the village of Gura Bîcului in Moldova’s Anenii Noi District, in cooperation with the 

village administration and social work department.  Read more ... 

Фестивали счастливых семей в селе Гура Быкулуй 

29 – 30 июня 2019 года, Молдова 

Наталья Роскот и Андрей Ешану 

В селе Гура Быкулуй Новоаненского района Молдовы 29 и 30 июня состоялись 

фестивали «День счастливых семей» по инициативе Федерацией семей за 

единство и мир во всём мире Молдовы при поддержке сельской администрации 

и органов социальной защиты. Читать ещё ... 

  



 

 

 

 

Family Festival Held with Village Support  
 June 30, 2019 

By Sabina Nadejdin 

On Sunday, June 30, members living in Moldova’s Ialoveni District held a Family 

Festival in the village of Văsieni. 

It is a small village, but preparations were done very carefully and responsibly. The 

event was held with the support of the local administration and two local initiative 

groups: the Club of Active Women and the Youth Council. Read more ... 

Фестиваль семей в селе Вэсиень 

 30 июня 2019 года 

Сабина Надеждина 

В воскресенье 30 июня мы провели семейный праздник в селе Вэсиень 

Яловенского района. Это небольшое село, но подготовка была очень 

тщательной и ответственной. Мероприятие проводилось в сотрудничестве с 

местной администрацией и двумя местными инициативными группами: клубом 

активных женщин и молодёжным советом. Читать ещё ... 



 

 

 

 

Moscow Region Members Organize Roundtable on 
Family and Marriage 

July 1, 2019  

By Ivan Chelovekov 

A roundtable on marriage and family, organized by Family Federation members, took 

place in the Moscow Region town of Vlasikha on July 1. 

The roundtable was held in the library of the House of Culture, where the town 

administration holds its meetings and activities. This is also the location of meetings 

of the "Happy Family" Club which is run by local Family Federation members. Read 

more... 

 

Круглый стол по вопросам семьи и брака во 
Власихе 

1 июля 2019 года  

Иван Человеков 

В понедельник 1 июля в посёлке городского типа Власиха Московской области 

состоялся круглый стол по вопросам брака и семьи. Изначально он 

планировался на 26 июня, однако заместитель главы посёлка по социальным 

вопросам и глава города не смогли участвовать в этот день, хотя и очень 

хотели: поэтому программу попросили перенести на 1 июля. Читать дальше... 

  

  



 

 

 

 

Festival of Family, Love and Fidelity in Khabarovsk 

July 7, 2019  

Members in the Russian Far East city of Khabarovsk held their third annual festival to 

celebrate the Day of Family, Love and Fidelity. 

One couple took part in the festival. The program on July 7 included contests, videos, 

a lecture, and ceremonies, ending with dinner. The participants expressed gratitude 

for the opportunity to be at the event and said they want to participate in future 

projects. 

  

Фестиваль семьи, любви и верности в Хабаровске 

7 июля 2019 года  

7 июля в Хабаровске, состоялся уже третий по счету "Фестиваль семьи, любви 

и верности", одна пара из гостей приняла участие. В программе были 

конкурсы, видео-ролики, лекция, церемонии и все завершилось совместным 

обедом. Участники выразили благодарность за возможность быть на 

мероприятии и хотят снова прийти на другие проекты.  

  

  

 

 

 

  

 

 


