
Мы рады, что вы в целости и сохранности прибыли в Германию! От всего сердца мы 
приветствуем вас и надеемся, что вам будет хорошо у нас и вы почувствуете себя в 
безопасности.

Эта небольшая памятка должна помочь вам немного лучше сориентироваться у нас. Конечно,  
в первые дни и недели многое еще будет для вас странным и незнакомым. С другой стороны, 
какие-то вещи вряд ли будут отличаться от вашей родной страны. Мы надеемся, что вы скоро 
освоитесь и почувствуете себя комфортно.

/// Дружелюбие и готовность помочь ///
Мы надеемся, что очень скоро вы встретите много немцев, которые отнесутся к вам отзывчиво и 
дружелюбно. Если вам нужна будет помощь или поддержка в каком-либо вопросе, просто 
поговорите с хозяевами, в доме которых вы живете. Тому, кто дружелюбно и с улыбкой просит о 
помощи, вряд ли откажут в ней. Ваши хозяева будут рады помочь вам, чем смогут.

Приветствия в Германии аналогичны украинским. Мы любим приветствовать друг друга крепким 
рукопожатием и смотреть друг другу прямо в глаза. А с выражением «Guten Morgen - Доброе 
утро», «Guten Tag - Добрый день» или «Guten Abend, wie geht es Ihnen -Добрый вечер, как дела?» 
можно начать небольшой разговор в зависимости от времени суток. К сожалению, во время 
пандемии мы привыкли к другим формам приветствия. Так некоторые приветствуют друг друга, 
касаясь локтями или приветствуя кулачками.

/// Язык ///
В то время как большинство людей предпочитают говорить по-немецки, вы можете легко общаться 
с молодыми людьми на английском языке. Многие немцы больше привыкли напрямую решать 
свои проблемы. Если вам требуется какая-либо помощь по какому-либо вопросу, пожалуйста, 
обращайтесь непосредственно к вашим хозяевам со своими проблемами.

Чтобы иметь возможность общаться с другими людьми в Германии, рекомендуется учить немецкий 
язык как можно скорее. Вы можете легко выучить несколько слов по-немецки на этом сайте.

https://app2brain.com/de/sprachen-lernen/deutsch/

/// Правила ///
Мы, немцы, любим правила и привыкли к прозрачной и последовательной повседневной жизни. 
Правила и законы обеспечивают нам безопасность, и важно, чтобы вы также соблюдали законы 
Германии.

Многое из того, что мы в Германии узнаем о войне в Украине из СМИ, может отличаться от того, что 
вы испытали в своей стране. Так что не удивляйтесь, если в разговоре с немцами вы столкнетесь с 
разными точками зрения, которые вам могут быть непонятны. Хорошо, если вы проявите 
понимание.

Добро пожаловать в Германию!
             

                                    Willkommen in Deutschland!



/// Повседневная жизнь ///
Постарайтесь изо всех сил установить определенный распорядок дня в вашем новом 
доме. Регулярные приемы пищи, прогулки, занятия спортом и игровые вечера 
помогут вам снова обрести внутренний баланс. Если есть возможности для работы на 
месте, поговорите с принимающей стороной. Если у вас есть на это силы, вы можете 
помочь в работе по дому и в саду. Вместо того, чтобы постоянно беспокоиться о 
близких дома, иногда полезно отвлечься и чем-нибудь заняться.

Расскажите о своей родине, своей семье, своей жизни, которую вам пришлось оставить 
позади, и пусть ваши хозяева поделятся своим опытом бегства. Обмен собственным опытом 
часто приводит к определенному освобождению и облегчению.

/// Как обходится с трагическими переживаниями ///
Опыт войны и бегства всегда очень напряжен и травматичен. Возможно, вам пришлось 
покинуть родину, членов семьи, друзей и/или работу весьма неожиданным образом.

Возможно, для вас все произошло так стремительно, что вы не успели подготовиться 
к этому крупному поворотному моменту в своей жизни. Сейчас вы находитесь на 
этапе, когда у вас есть законные опасения по поводу вашего будущего и ваших 
перспектив.

Если вам нужна помощь, не стесняйтесь обращаться к вашим хозяевам. Они могут связать 
вас с профессиональными терапевтами, которые помогут вам справиться с тем, что вы 
испытали. В качестве первого шага можно рассказать вашим хозяевам о своем тяжелом опыте. 
Поговорите с кем-нибудь о своих тревогах и страхах.

/// Духовные предложения ///
Многие люди в Германии верующие. Они с радостью молятся за вас и ваших 
близких, которых вам пришлось оставить. Псалмы в Библии, в частности, 
дают утешение и силу во времена беды и страха. Попросите у ваших хозяев 
Библию на вашем языке или загрузите приложение на свой смартфон на 
вашем языке. Вот QR-код украинского издания Библии.

Подробную информацию от Министерства на украинском языке о въезде в Германию из Украины и 
пребывании в Германии можно найти здесь (см. сноску).

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukrain-war-ukr/ 
faq-list-ukrain-war.html;jsessionid=F4E2716AE6080D68580319AA4522744C.1_cid364
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