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Baltic Teens Attend Workshop in Poland 
 December 27, 2019 – January 1, 2020 

From December 27 to January 1, eight elder second-generation children from 

Lithuania and Estonia, members of Baltic HARP, participated in an international 

winter workshop at the Glanow Training Center in Poland. 

The seminar was organized and led by elder second-generation children from Poland 

and Hungary. Read more... 



 

 

 

  

 

 

Международный зимний семинар в Глановском 
тренировочном центре в Польше 

 27 декабря – 1 января 2019-2020 г. 

С 27-ого декабря 2019 г. по 1 января 2020 г. 8 старших детей 2-ого поколения 

из Литвы и из Эстонии члены проекта “Baltic HARP” участвовали в 

международном зимнем семинаре в Глановском тренировочном центре в 

Польше. Семинар был организован по инициативе и под руководством старших 

детей второго поколения из Польши и Венгрии. Читать дальше... 

  

 

Korean Students Do Internship in Ukraine  
December 29, 2019 

 Within the framework of the Hyo Jeong Foundation internship program, Ukraine 

welcomed three Sun Moon University students.They came for 35 days of training to 

get experience in front-line and NGO activities. The students took part in a Divine 

Principle workshop, joined Chondo (witnessing) activities in Kyiv, and organized a 

Women’s Federation for World Peace project in a family-type orphanage for 10 

disabled children.  

As the interns will stay in Ukraine to the end of January, they will have the chance to 

join a members’ meeting, take part in a Universal Peace Federation project, and go 

to the cities of Lviv and Odessa for witnessing. 

  



 

 

 

 

Программа стажировки фонда Хёджон 

29 декабря 2019 г. 

 В рамках программы стажировок фонда Хёджон Украина приняла трех 

студентов университета Сон Мун. Они приехали на 35-дневную программу 

обучения, чтобы получить опыт работы на передовой и участвовать в 

деятельности НПО. Студенты приняли участие в семинаре по ключевым 

концепциям, присоединились к деятельности чондо в Киеве и провели 

мероприятие Федерации семей за мир (WFWP) в детском доме семейного типа 

для 10 детей-инвалидов. 

Интерны остаются в Украине до конца января и у них ещё будет возможность 

участвовать в собрании членов и в проекте UPF, а также и побывать в городах 

Львов и Одесса для чондо. 

 

Korean Second Generation Start English-Language 
Course in Kyiv 

December 29, 2019 

Thirty Korean second-generation young people arrived in Ukraine on December 29 

for a four-week English-language program. With 17 university students and 13 high-

school pupils, this fourth English training and cultural program was the largest held 

so far in cooperation with the Korea Multicultural Peace Federation.  

The program had a solemn opening at Yellow Castle in Kyiv, the nation’s capital. 

After that, the students actively started their classes led by our English-speaking 

staff. 

The students had the opportunity to join a New Year’s Eve celebration in our Training 

Center and see some places of interest in Kyiv. 

The four-week program includes a trip to Poland, taking part in a Universal Peace 



 

 

 

Federation project, and three days of witnessing. 

  

 

Тренинг по английскому языку и культурное турне 
для корейской мультикультурной группы в Украине 

29 декабря 2019 г. 

29 декабря семнадцать корейских школьников и тринадцать старшеклассников 

второго поколения приехали в Украину на четырехнедельную программу 

занятий по английскому языку. Это была четвертая и самая большая 

программа обучения английскому языку и культурная программа в 

сотрудничестве с Корейской федерацией мультикультурного мира. 

В Желтом Замке состоялось торжественного открытие программы. Затем 

студенты активно начали свои занятия под руководством наших 

англоговорящих сотрудников. Корейские студенты также имели возможность 

участвовать в новогодней программе в нашем учебном центре и посетить 

некоторые достопримечательности в Киеве. Четырёхнедельная программа 

включает в себя поездку в Польшу, участие в проекте UPF, трехдневный опыт 

свидетельствования. 

 

Ukraine Members Celebrate the New Year 
 December 31, 2019, Ukraine 

Exciting New Year’s Eve celebrations were held by our members in Kyiv and other 

cities of Ukraine. 

In Kyiv, more than 200 people, including international guests, gathered in our 

Training Center. We even had to put tables outside, as there was not enough space 

in the dining room for the festive dinner. Read more... 



 

 

 

  

 

Украинские члены встречают Новый Год 
 Украина, 31 декабря 2019 г. 

Увлекательное новогоднее празднование состоялось в Киеве и других городах 

Украины. В Киеве более 200 человек, в том числе гости из других стран, 

собрались в нашем учебном центре. Читать далее... 

  

 

 

DP Workshop and Actionizing Held in Lviv, Ukraine 
 January 2-6, 2020 

Ukrainian members held a five-day Divine Principle workshop in the Lviv center from 

January 2 to 6. There were four participants from the cities of Kyiv, Lviv and 

Chernigiv. 

Two sisters took part for the first time, and for two other sisters the workshop was 

their kickoff before they entered the winter actionizing program. 

The Lviv and Chernigiv city leaders gave the lectures. At the same time they 

monitored the actionizing activities for the workshop participants and for two second-

generation young people who came to get experience in fundraising and witnessing 

during their winter break from school. 

  

 

5-дневный семинар по Божественному Принципу и 
практическая программа в Львове 

 2-6 января 2020 г. 

2-6 января в Львовском Центре состоялся 5-дневный семинар по Божественому 



 

 

 

принципу. Присутствовали четыре участника из городов Киева, Львова и 

Чернигова. Две сестры были на семинаре в первый раз, и для ещё двух сестер 

семинар был началом зимней практической программы. Лидеры Львова и 

Чернигова читали лекции, одновременно наблюдая за работой участников 

семинара и двух детей второго поколения, которые приехали на зимние 

каникулы, чтобы получить опыт файндрейзинга и свидетельствования. 

  

 

 

Belarus Holds Workshop for Second Generation 
 January 3 - 5, 2020 

From January 3 to 5, the Morning House training center in the village of Korolyovo, 

Belarus, hosted a seminar titled “My Values” for second-generation children of 

grades 5–7.  Read more... 

  

 

В Беларуси прошёл семинар для второго 
поколения  

 3-5 января 2020 года 

5-7 января зимний семинар для второго поколения из Москвы собрал 76 

участников от 7 до 17 лет. Тема семинара — «По следам Истинной Матери». У 

каждого участника была уникальная возможность стать частью большой семьи, 

в которой много детей разного возраста. Читать далее... 

  



 

 

 

 

Moscow Workshop Creates Large Family for Second 
Generation 

 January 5 – 7, 2020 

A winter workshop was held for 76 second-generation Moscow children and 

teenagers from 7 to 17 years of age.The topic of the workshop, which was held in the 

Moscow Peace Embassy from January 5 to 7, was “Following the Footsteps of True 

Mother.” Each participant had a unique opportunity to be a part of a large family with 

many children of different ages. Read more... 

  

 

Семинар для второго поколения в Москве 
 5-7 января 2020 

5-7 января зимний семинар для второго поколения из Москвы собрал 76 

участников от 7 до 17 лет. Тема семинара — «По следам Истинной Матери». У 

каждого участника была уникальная возможность стать частью большой семьи, 

в которой много детей разного возраста. Читать далее... 

  

 

 

  

 
 

 


