2017 – Letní kurz češtiny pro cizince – Jihlava + Praha
Milosh, Rusko:
Всем, кто изучает иностранные языки, посвящается.
Чтобы бегло заговорить на чешском языке и начать понимать чешскую речь, надо
обязательно побывать в стране изучаемого языка. Причём не как турист (с нашими
туристами в Праге, например, предпочитают говорить на русском или английском) –
этот вариант меня уже не устраивал. Поэтому я выбрал языковую школу AJODA в
Йиглаве – и сказочно провёл 2 недели в Чехии!
Сразу по прилёте я погрузился в чешский язык: ещё до начала занятий я понял, что
смогу изъясняться и понимать других на этом языке. Понравилось всё:
- знакомство с другими студентами, приехавшими из Германии, Австрии и Польши;
- неформальная, почти семейная атмосфера в самой школе;
- мастер-класс по приготовлению блюд. Угадайте, какое типичное русское блюдо
довелось готовить мне: блины, щи, оливье или грибной суп?
- поход в лес за грибами;
- аквапарк;
- чешская еда и чешское пиво в «hospodách»;
- grill-party c музыкой и невероятно вкусным мясом;
- самое главное: общение на чешском везде и всюду. На утренних занятиях, во время
обеда, на экскурсиях в другие города Чехии. Именно там впервые в жизни я посетил
атомную электростанцию!
Вторая половина курса прошла в Праге. Но я уже был опытным туристом, который
наотрез отказывался говорить в магазинах или в кафе на английском или на русском☺
Занятия также проходили в первой половине дня в конференц-зале отеля, а потом –
снова экскурсии, приключения (да-да, был даже поиск сокровищ) и общение с новыми
интереснейшими людьми из Америки, Китая, Швейцарии…
Прагу мы осмотрели вместе с замечательным гидом, которая говорила с нами только на
чешском (специально для нас чуть помедленнее и без сложной грамматики). Именно в
тот момент, стоя в центре Праги и слушая историю города на чешском, задавая гиду
вопросы на чешском же языке, я понял, что у меня получается – я говорю и понимаю
других на иностранном языке! Прекрасное чувство…
Две недели пролетели быстро. Закончились занятия в языковой школе. Но остались
новые друзья, усилилось желание в совершенстве овладеть чешским, пришла в голову
мысль начать учить ещё и немецкий (почему – это отдельная занимательная история).
Школа AJODA не просто научила говорить и понимать по-чешски – она научила
говорить с Чехией на её родном языке. А это гораздо интереснее и полезнее! Так что с
нетерпением жду момента, когда я снова вернусь в языковую школу☺

