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Моя автобиография 

 

 

Моя фамилия Суханек, имя Мартин. Я родился в городе Градец-Кралове 4-ого мая 1980 

года. По национальности я чех. Местожительство: Прага 8, Новоместкая улица 15, 

почтовый индекс 180 00, номер телефона 283 145 721, номер мобильника 739 517 856. 

Я женат, жена – экономист, работает в сберегательном банке, но теперь она находится в 

декретном отпуске, потому что у  нас пятилетний сын и двухлетняя дочка. 

 

В 1994-98 гг. (годах) я учился в гимназии. В 1998 году я получил аттестат зрелости с 

отличием. После окончания средней школы я поступал в Экономический институт, но 

не прошёд по конкурсу из-за большого числа желающих. Работу я не нашёл, мне 

пришлось зарегистрироваться в отделе по трудоустройству в качестве безработного, я 

получал государственное пособие по безработице. Так как меня всегда интересовали 

языки, я начал интенсивно заниматься английским языком. 

 

В 1999 году мне удалось получить в американском консульском отделе разрешение на 

работу в США, и в феврале 1999 года я поехал на год в Америку. В США я нашёл 

работу в ресторане, где работал помощником на кухне. По вечерам два раза в неделю я 

занимался на курсах английского языка для иностранцев. Окончив курсы, я сдал 

выпускной экзамен на отлично. 

 

После возвращения на родину в 2000-ом году я успешно прошёл по конкурсу на 

Факультет Социальных Наук и стал студентом Карлова Университета. Журналистика 

меня интересовала ещё в средней школе, я несколько лет издавал школьный журнал. Во 

время обучения на факультете я сотрудничал с местной газетой в городе Градец-

Кралове. В редакцию я регулярно посылал свои статьи о жизни в Америке. Факультет  

я окончил с отличием. 

 

После окончания университета я стал редактором областной газеты в городе Градец-

Кралове, и одновременно я был внештатным корреспондентом пражской газеты. После 

свадьбы я переехал в Прагу, где стал пресс-секретарём фирмы занимающейся 

торговлей с заграницей. 

 

Английским языком владею свободно, могу читать и объясняться на русском (я сдал 

экзамен в Государственной языковой школе), на немецком читаю со словарём. В 

прошлом году я начал учить итальянский язык. 

 

Часто работаю с компьютером и интернетом, имею опыт работы с разными языками 

программирования и многими компьютерными программами. У меня есть 

водительские права группы Б. 

Интересуюсь историей, языками, спортом. 

Состояние здоровья хорошее. 

 

 

 

 

Прага, 19-го февраля 2015 г. 
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Komentář: 

 

1.  Ученик, ученица      žák, žákyně základní a střední školy 

 Школьник, школьница          « 

             Студент, студентка    posluchač/ka VŠ, vysokoškolák, vysokoškolačka 

 

2.  Вуз (высшее учебное заведение)  VŠ (doslova nejvyšší školské zařízení) 

 Втуз (высшее  техническое учебное заведение)  technická VŠ 

 Вузовский    vysokoškolský 

 

3.   Институт   častý název VŠ  především technických 

  Энергетический Институт 

  Авиационный Институт 

  Медицинский Институт 

              Экономический Институт    VŠE 

              Чешский Политехнический Институт    ČVUT 

 

4.    Университет , факультет     vždy rodu mužského!!!!!!!! 

               Карлов Университет 

               Университет имени Франтишека Палацкого 

               Университет имени Яна Евангелисты Пуркине 

               Университет имени Т.Г. Масарика 

               МГУ  Московский Государственный Университет имени Ломоносова 

 

5.    Филфак     филологический факультет 

   Истфак       исторический  факультет 

   Журфак      факультет журналистики   

   Физмат       физико-математический   факультет 

   Мехмат       механико-математический   факультет  atd. 

 

6.     Первоклассник, первоклассница             

    Второклассник,                „ 

    Третьеклассник,               „                 žák/yně příslušné třídy (ročníku)  

                Четвероклассник,             „ 

                Пятиклассник,                   „     atd.       

 

                 Первокурсник, первокурсница 

                 Второкурсник,                 „                  student/ka  příslušného ročníku 

                 Третьекурсник,                „       atd. 

 

 

 

 


