
 

 
 
Дорогие друзья,   
 
в нашем ежемесячном информационном вестнике вы прочитаете о планируемых 
мероприятиях нашего Центра, о последних событиях, а также узнаете полезную 
информацию. Мы желаем вам прекрасного февраля. 
Спасибо, что вы с нами! 
 

 
 
КАК У НАС ПРОШЕЛ ЯНВАРЬ? 
В январе мы тоже не скучали. Мы организовали четыре адаптационно-
интеграционных курса, одну онлайн-лекцию и прилагали все усилия, чтобы открыть 
курсы для граждан ЕС и граждан третьих стран. Курсы для граждан третьих мы 
успешно открыли в конце января, остальные курсы начнутся в феврале.    
 
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! 
 
Подписывайтесь на нас в Facebook и Instagram. 



ЦЕНТР НА ОЛИМПИЙСКОМ 
ФЕСТЕВАЛЕ 

 
На территории Новой Збройовки в 
Брно с 4 по 20 февраля 2022 года 
пройдет олимпийский фестиваль к 
зимней олимпиаде в Пекине и мы с 
Центром будем там!!! Организаторы 
готовят спортивные площадки для 16 
дисциплин, которые вы сможете 
опробовать в эти дни. Например, 
биатлон, керлинг, конькобежный 
спорт, акробатические лыжи, бобслей 
или прыжки с трамплина с 
Южноморавским краем. 

Центр готовит для вас 
сопроводительную творческую 
программу в некоторые дни 
фестиваля, следите за приглашением 

на нашем сайте. Это определенно 
стоит вашего визита. 

КУРСЫ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 
ГРАЖДАН ЕС 
 
Мы хотели бы сообщить вам, что 21 
февраля начинаются курсы чешского 
языка для граждан ЕС на весну 2022 
года, которые проходят два раза в 
неделю в течение трех месяцев. Это 
общеязыковые курсы, которые 
направлены на лексику, грамматику, 
чтение, аудирование, разговорную 
речь и письмо. 
Регистрация на курсы проходить 
ОНЛАЙН на нашем сайте.  
Вместе с нашими замечательными 
преподавателями мы с нетерпением 
ждем встречи с вами.

 

А что вас ждет в феврале?  
 

 
 
 
 
 
 

https://www.cizincijmk.cz/ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
https://www.cizincijmk.cz/cs/kurzy/gramaticke-kurzy-cestiny-pro-obcany-eu-jaro-2022/?type=non-eu


 
 

 
Новости и информацию о записи на наши мероприятия вы найдете на нашем 
вебсайте.  
 
NOVINKA CENTRA: KNIHOVNIČKA VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ PRO PEDAGOGY 
НОВИНКА В ЦЕНТРЕ: БИБЛИОТЕКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
Хотели бы сообщить вам, что в Центре для иностранцев на Мезирке 1 для 
преподаветелей теперь доступна библиотека методических материалов для 
преподавание чешского языка как второго языка.  



 
НАЧАЛО ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ И ВТОРОГО СЕМЕСТРА УЧЕБНОГО ГОДА 
2021/2022  
Ученики начальной и средней школы получили свои табели успеваемости в 
понедельник 31 января, 4 февраля у них начнутся полугодовые каникулы, а в 
понедельник 7 февраля начнется следующая половина учебного года.  
В то же время для большинства студентов университетов второй семестр также 
начнется в феврале.   
Желаем вам успехом! 

 
  
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРЕКРАСНОГО ФЕВРАЛЯ 2022!   
Команда Центра для иностранцев ЮМК  
 


