Иммигранты
Услуги приходские. Приходская работа с
иммигрантами состоит в том чтобы помочь и
поддержать интеграцию в финское общество
в частности Иммигрантам предусмотрены,
(предлагается)
* Библейские и молитвенные кружки
* Мужские и женские кружки
* Музыкальная деятельность
* Лагеря: детские, молодёжные и семейные
* Детская воскресная школа
* Kонфирмационная школа, богослужениямесса
дополнительно приход организует
различные мероприятия в частности
концерты, мессы, семейные праздники,
походы, пикники, поездки. Также другие
культурные мероприятия в совместной
работе с городскими организациями.
Добро пожаловать на все приходские
международные мероприятия.

Вам нужна помощь?
Иммигранты могут получить, поддержку и
консультации в различных жизненных
ситуациях, также доверительную
душепопечительную беседу.
* Иммиграционные работники прихода при
исполнении служебных обязанностей
Натальи Хапонен, Koivuristi, Oravankatu 29,
по вторникам в 15.30-17.30.
в другое время берите контакт по телефону
(050 3147 461) или
електронной почте (natalia.haponen@evl.fi)
Наталия Хапонен
работник с иммигрантами Кокколаского
лютеранского прихода
Телефон 050 3147 461
natalia.haponen@evl.fi
Kokkolan seurakuntayhtymä –
maahanmuuttajatyö
(услуги иммигрантам)

* Вы также можете прийти на приём в
церковный офис диакона. Часы приёма
можно найти здесь.
По. 14.00–16.00
Bт. 9.30–11.30
Чт. 9.30–11.30
Пт. 9.30–11.30

Летом приём диакона:
Bт. 9.30–11.30 и Чт. 9.30–11.30
* Пастор Мартин Нюкянен - священник
иммигрантской работы
Мартти Нюкянен
пастор прихода
Телефон 050 3147 257, martti.nykanen@evl.fi
Кокколаский лютранский Финской приход

Желаешь ли быть валантёром?
Bалантёры - важная поддержка для
иммигрантов, приспосабливаться к
финскому обществу. Эти семьи могут помочь
в практических делах и ознакомления
повседневной жизни. Через них,
иммигранты могут найти друзей и новые
контакты с людьми, в обществе. И, конечно,
развиает практику финского языка.
В Коккола прибывает каждые два года,
около тридцати беженцев и также
прибывают новые студенты, работники и
заклчювшие брак люди. Валантёры всегда
востребованны. Они могут служить
помощью для новых иммигрантов.
Организум также курс обучения.
Если вы хотите принять участие в
валантёрской работе, в оказании помощи
иммигрантам или общей приходской работе,
чтобы адаптироваться и познакомиться с
новыми людьми и культурами, пожалуйста,
свяжитесь с Наталией Хапонен.

