Eastern Europe Regional News, March 4, 2020
Jack Corley
March 4, 2020

March 4, 2020

Festival of Families Held in Ulyanovsk
February 15, 2020
by Mikhail Fedosov, FFWPU leader, Volga region
The Russian city of Ulyanovsk was the site of a Festival of Families held on February
15. A total of six couples and seven single guests participated. These were the
relatives and work colleagues of our members as well as the parents of classmates
of our second-generation children. Read more...

Фестиваль семей в Ульяновске

15 февраля 2020 г.
Михаил Федосов, руководитель Приволжского отделения ФСЕММ
15 февраля 2020 года в г.Ульяновске в гостинице Октябрьская состоялся
Фестиваль семей. Юрий и Инна Волошины были ведущими Фестиваля.
Надежда Фомина пригласила выступить с песнями коллектив "Лира", в составе
которого она поет. Михаил Федосов, руководитель Приволжского отделения
ФСЕММ, прочёл лекцию на тему "Семья - школа любви" Читать дальше...

Lithuania Holds Second-Generation Workshop
February 20-23, 2020
“Shining Rays of Love and Truth” was the theme of a winter workshop held in Vilnius,
Lithuania, from February 20 to 23 for second-generation children between 7 and 12
years old. There were many activities, such as games, arts and crafts, sports,
testimonies and lectures Read more...

Зимний семинар для детей Второго поколения в
Вильнюсе
20-23 февраля 2020 г.
Зимний семинар для детей Второго поколения в возрасте от 7 до 12 лет
проходил в Вильнюсе с 20 по 23 февраля под девизом «Сияющие лучи любви и

истины». Программа семинара включала разнообразные занятия, такие как
игры, художественные промыслы, спорт, беседы и лекции Читать дальше...

Young Koreans Start Ukraine Training Course
February 23-24, 2020
Three new participants arrived in Ukraine to take part in the Global Future
Leadership one-year educational program. The three Korean second-generation
youth—one brother and two sisters—started the leadership course on February 23
and 24 with a workshop that introduced them to the program’s meaning, goals and
schedule. They also learned about the meaning of fundraising and listened to
testimonies of members’ front-line experiences. The participants offered their own life
testimonies as well. In addition to lectures and discussion, the participants visited the
Kyiv witnessing center and went sightseeing in central Kyiv. After the workshop they
will start 40 days of fundraising in Europe. The workshop was also attended by two
Korean second-generation students who recently came to Ukraine to study at the
university.

Семинар программы Глобальное лидерство
будущего на Украине
23-24 февраля 2020 г.

На прошлой неделе у нас было три новых участника годичной образовательной
программы Глобальное лидерство будущего (GFL). Трое корейцев второго
поколения, один брат и две сестры, приехали на Украину с желанием пройти
этот лидерский курс. 23-24 февраля они прослушали краткий семинар, на
котором мы представили значение, цели и расписание программы Глобальное
лидерство будущего (GFL). Они также слушали выступления участников акции
по сбору средств, которые поделились своим опытом. Участники также
рассказывали о своей жизни. Программа лекций и дискуссий включала
посещение Киевского центра свидетельствования и осмотр
достопримечательностей в центре Киева. После семинара они отправятся на
40-дневную программу по сбору средств в Европу.
В семинаре приняли участие два новых корейских студента второго поколения,
которые приехали на Украину для обучения в университете.

