
 
Дорогие друзья, 
 
в нашем ежемесячном вестнике вы прочитаете о планируемых мероприятиях 
нашего Центра, о последних событиях, а также мы добавим полезную 
информацию.  
Мы желаем вам хорошего декабря и благодарим за то, что вы с нами!  
 

 
 
КАК У НАС ПРОШЕЛ НОЯБРЬ? 
В ноябре мы в Центре наслаждались прекрасной осенью. Мы организовали восемь 
адаптационно-интеграционных курсов, три открытых курса чешского языка, 
пробный экзамен по чешскому языку на получение гражданства, три 
специализированных курса, мы начали электронные курсы чешского языка и 
продолжали контактные и онлайн курсы чешского языка для детей и взрослых. 
Не ленились мы и в рамках консультирования. С поддержкой наших партнеров – 
Организации помощи беженцам (OPU) и Епархиального благотворительного 
общества г. Брно (DCHB), каждый день мы помогали вам в юридических и 
социальных вопросах, а также в вопросах повседневной жизни.   
Вы участвовали в каком-нибудь из наших мероприятий? Поделитесь с нами 
впечатлениями через Facebook или Instagram. 
Спасибо, что вы с нами! 

https://www.cizincijmk.cz/ru/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2/%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b/
https://www.cizincijmk.cz/ru/kurzy/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d1%87%d0%b5%d1%88%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%81-2/?type=non-eu
https://www.cizincijmk.cz/ru/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b/
https://www.cizincijmk.cz/ru/akce/%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d1%87%d0%b5%d1%88%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0/?type=non-eu
https://www.cizincijmk.cz/ru/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d1%87%d0%b5%d1%88%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0/
https://www.opu.cz/cs/
https://dchb.charita.cz/
https://m.facebook.com/CentrumprocizinceJMK?_rdr
https://www.instagram.com/cizinci_jmk/


 
 

 

 

КУРСЫ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 
ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ СТРАН 
Мы хотели бы проинформировать вас 
о курсах чешского языка на весну 
2022 года, которые мы откроем на 
недели с 24 января 2022 года. Курсы 
предназначены для всех иностранцев 
с разрешением на пребывание в 
Чехии более 90 дней, которые 
проживают в Южноморавском крае, не 
являются гражданами Европейского 
союза и не имеют чешского 
гражданства. Курсы разделены по 
уровню знания чешского языка и 
проходят два раза в неделю в течение 
трех месяцев. Регистрация на курсы 
проходить с 9.1.2022 от 18:00 ONLINE 

на сайте Центра для иностранцев 
ЮМК. Ждем вас с нетерпением. 

КУРСЫ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 
ГРАЖДАН ЕС 

Также мы бы хотели 
проинформировать вас о курсах 
чешского языка для граждан 
Европейского союза, которые мы 
откроем на неделе с 22 февраля 2022 
года. Курсы предназначены для всех 
граждан Европейского союза и 
Европейской экономической зоны, 
которые долгое время проживают в 
Южноморавском крае. Курсы 
разделены по уровню знания 
чешского языка и проходят два раза в 
неделю в течение трех месяцев. 
Регистрация на курсы проходить с 
30.1.2022 от 18:00 ONLINE на сайте 
Центра для иностранцев ЮМК. Ждем 
вас с нетерпением. 

 

 
 

https://www.cizincijmk.cz/ru/kurzy/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d1%87%d0%b5%d1%88%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0/?type=non-eu
https://www.cizincijmk.cz/ru/kurzy/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d1%87%d0%b5%d1%88%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0/?type=non-eu
https://www.cizincijmk.cz/ru/kurzy/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d1%87%d0%b5%d1%88%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0/?type=non-eu
https://www.cizincijmk.cz/ru/kurzy/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d1%87%d0%b5%d1%88%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0/?type=non-eu


 

Новости и информацию о записи на наши мероприятия вы найдете на нашем веб-
сайте. 

 
 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

https://www.cizincijmk.cz/ru/
https://www.cizincijmk.cz/ru/


Рождество – это крестьянский праздник, который в Чешской республике отмечают 
три дня. Им предшествует период Адвента, выпечка печенья, зажигание свечей на 
рождественском венке, покупка подарков и Микулаш, который приходит 5 декабря с 
чёртом и ангелом и приносит подарки хорошим детям.      

24 декабря – Рождественский сочельник. Люди украшают елку и едят на ужин 
традиционные блюда, такие как рыбный суп, жареный карп и картофельный салат. 
После ужина открывают подарки, которые в Чехии под елку приносит маленький 
Иисус.     

25 декабря – Рождество, празднуется рождение Иисуса Христа. Этот день 
отмечают в семейном кругу и на праздничном столе должны быть гусь, утка или 
индейка с капустой и кнедликами.   
 

26 декабря – День святого Стефана, в этот день ходили колядники и получали 
разные угощения. Сегодня эта традиция уже забыта, и люди обычно проводят 
праздник в широком семейном кругу.     

После Рождества приходит новогодняя ночь с фейерверком и Новый год, на 
который в чешских семьях готовят блюда из чечевицы, чтобы велись деньги в 
новом году. Не готовят птицу, чтобы счастье не улетело, и важно помнить 
пословицу «Как Новый год встретишь, так его и проведешь». 

Магазины площадью более 200 квадратных метров будут закрыты 24.12.2021, 
25.12.2021, 26.12.2021 и 1.1.2022. 

 

ГРАФИК РАБОТЫ ЦЕНТРА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ  

Центр будет ЗАКРЫТ с 24.12.2021 по 2.1.2022. В этот период можете обращаться к 
нашим партнерам OPU и DCHB.  

В новом году будем ждать вас в понедельник 3.1.2022.  

https://www.opu.cz/cs/
https://dchb.charita.cz/


  
 
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРЕКРАСНОГО ДЕКАБРЯ! 

Команда Центра для иностранцев ЮМК 

 


