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Международное сотрудничество

На протяжении двух месяцев в Ульяновском
госуниверситете проходят бесплатные занятия
на курсах чешского языка. Руководит проектом
специалист Южно Моравского центра
международной мобильности города Брно Ивана
Матушкова.

Ивана имеет диплом преподава�
теля русского языка и психологии
философского факультета Карлова
университета в Праге. Работала в
школе и детском доме для инос�
транных детей в Пржибраме. Пос�
леднее время – в Южно�Моравском
центре международной мобильнос�
ти города Брно. В УлГУ оказалась,
обойдя тридцать претендентов в
конкурсе на преподавание чешско�
го языка в Ульяновске (интервью � в
выпуске №37 "Вестника" от 29
октября 2010).

"Вестник" решил побывать на одном
из занятий чешской гостьи со студента�
ми. Уроки проходят в 506�й аудитории
корпуса УлГУ на ул. Пушкинской – на
стенах фотографии и открытки с вида�
ми Чехии, карта страны, на полках и в
шкафах � страноведческие и учебные

книги, DVD, CD, сувениры. Все это при�
везла с родины Ивана.

� Мы создали здесь своеобразный
Центр чешского языка, где студенты
не только учатся, но и могут взять не�
обходимые материалы. Хочется, что�
бы Центр продолжал работу и после
окончания пробного курса, � говорит
преподаватель. – Пилотный курс
чешского рассчитан на девять меся�
цев � с октября нынешнего по июнь
следующего года. Если у нынешних
участников будет желание, продол�
жим заниматься на продвинутом
уровне с осени. Появится интерес у
новичков � наберу параллельно груп�
пы для начинающих. Руководство
вуза в этом меня поддерживает.

По словам Иваны Матушковой, за�
нятия проходят для двух групп сту�
дентов разных факультетов и специ�
альностей, общей численностью 42

человека. Курс включает азы фонети�
ки, грамматики, лексику. Этого дос�
таточно, чтобы рассказать о себе и
своей семье, друзьях, увлечениях,
учебе.

� Последние несколько недель гото�
вим творческую программу для деле�
гации из Чехии, которая вскоре прие�
дет в Ульяновский госуниверситет.
Ребята разучивают песни, составля�
ют короткие личностные презента�
ции. Все подошли к делу с энтузиаз�
мом, даже музыкальные инструменты
из дома принесли.

� Что ждет ваших подопечных по
окончании курса?

� Слушателям вручат сертификат,
дающий возможность обучения в уни�

верситете Брно. Самые успешные по�
лучат стипендию, общежитие, стра�
ховку и питание, остальным придется
учиться на платной основе. Я не став�
лю оценки, но отслеживаю способ�
ности и трудолюбие студентов. В уни�
верситет поступят участники курса,
прошедшие экзамены и имеющие от
меня хорошие рекомендации.

"Нравиться ли вам занятия?" �
спрашиваем у учеников Иваны.

� Интересные форма и содержание,
� делится впечатлениями третьекур�
сник факультета финансов и учета
ИЭиБ Дмитрий Шевченко. – Конечно,
привлекает перспектива познако�
миться со студенческой жизнью в Че�
хии, но и для себя не плохо знать

иностранный язык. Я украинец, живу
в России, а чехи, русские, украинцы –
славяне, наши культура и языки так
или иначе находят точки соприкосно�
вения.

� Чешский язык оказался не таким и
трудным, как я предполагала раньше,
� продолжает Наталья Мартынова,
третьекурсница таможенного фа�
культета. – У меня живут знакомые в
Чехии, собираюсь к ним на летние ка�
никулы, чтобы удивить языковыми
познаниями. Безусловно, есть огром�
ное желание отправиться на учебу в
Брно, но для этого нужно сильно ста�
раться.

Вячеслав Танич.

Студенты экологи помогли
собаке, которую предали
хозяева.

Те, кто уезжает с остановки "Университет", на
протяжении нескольких недель наблюдали пе�
чальную картину. Собака, находящаяся в ожида�
нии щенков, буквально бросалась под проезжаю�
щие машины, бежала за ними, скулила и выла. Сту�
денты привыкли к обитательнице остановки, пыта�
лись приласкать и накормить ее. Очевидцы рас�
сказывали, что два месяца назад к этому месту
подъехал автомобиль, собаку вытолкнули, и ма�
шина умчалась прочь. С тех самых пор несчастная
поселилась у дороги в надежде, что хозяева вер�
нутся.

В конце ноября студенты экологического фа�
культета Татьяна Исаева, Андрей Беляков и препо�
даватель Роза Бабенцева решили помочь бедной
псине. Энтузиасты связались с приютом для без�
домных животных "Лапа помощи" и договорились,
что там примут собаку.

� Мы заказали
машину для пе�
ревоза, сделали
из белого меди�
цинского халата
поводок, купили
немного еды и
отправились на
остановку, � рас�
сказывает Таня. �
Конечно, сложно

было предугадать, как отреагирует на наши попытки
пообщаться отчаявшееся и разуверившееся в людях
животное. К счастью, собака доверилась нам. Нео�
хотно "садилась" в транспорт, но нам все�таки уда�
лось доставить "ценный груз" в учхоз УГСХА, где рас�
полагается приют. Там Машу – такое имя получила
наша новая знакомая � уже ждала конура с теплой со�
ломой и одеялом.

Излагая нам эту историю, ребята несколько раз
просили не делать из них героев и поначалу даже
не хотели, чтобы в статье звучали имена:

� Рассказывая о Маше, мы просто хотели успокоить
людей, потому что знаем � судьба этой собаки мно�
гих интересует. Не переживайте, с животным все в
порядке.

Недавно у Маши родились щенки. К сожалению,
спасти потомство не удалось. Но наша героиня вы�
кармливает своим молоком других "малышей" прию�

та. В заведении, где нашли приста�
нище братья наши меньшие, де�
сятки собак. И все они ждут, что
когда�нибудь обретут постоянный
дом. Возможно, кто�то захочет
стать хозяином Маши или ее сосе�
дей по приюту. Мы очень хотим,
чтобы накануне Нового года и Рож�
дества у этой истории было счас�
тливое продолжение.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Адрес приюта
"Лапа помощи":

Ульяновская обл., Чердаклинский район, поселок
Октябрьский, УГСХА, ветеринарный факультет.

Контактные телефоны:
89041855528 (Дмитрий), 89041853325 (Анастасия),

89041875904 (Людмила).
Страничка В контакте http://vkontakte.ru/club21190801.

С Татьяной Исаевой можно связаться
по телефону 89084710290.

Доброе дело


