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HLEDÁME LEKTORY CIZÍCH JAZYKŮ

Jazyková škola Quatro hledá lektory zejména 
anglického jazyka a rodilé mluvčí pro výuku skupinových 
a individuálních kurzů v Červeném Kostelci.

Požadujeme:
- výbornou znalost jazyka (min. úroveň C1)
- VŠ/SŠ (pedagogické vzdělání není podmínkou)
-  spolehlivost, zodpovědnost, kreativitu, příjemné vystupování a schopnost motivovat
- otevřenost vůči novým technologiím a metodám výuky
- základní znalosti práce na PC

Preferujeme:
- dlouhodobý pobyt v zahraničí či potvrzení o složení mezinárodní nebo státní zkoušky
- praxe ve výuce a znalost dalšího cizího jazyka výhodou

Nabízíme:
- cca měsíční zaškolení a počáteční metodické vedení
- nadstandardní platové ohodnocení a dlouhodobou spolupráci
- individuálně sestavený úvazek s počtem hodin, jaký Vám vyhovuje
- příjemné prostředí a zajímavou práci s nejmodernějším vybavením 
- netradiční metodu výuky, která usnadňuje porozumění a komunikaci
- výuku dospělých i dětí (možnost specializace)

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete prosím svůj strukturovaný životopis spolu 
s motivačním dopisem (v angličtině) na emailovou adresu teacher@cizijazyky.info 

Kontakt: Bc. Petra Šolcová, Tel. 775 33 07 33; www.cizijazyky.info

Produkt 74x52.indd 1 8.8.2007 18:00:33

PRO M A  R E H A ,  s . r . o .
přichází s převratným výrobkem 

Společnost PROMA REHA s. r. o. Česká Skalice, výrobce a doda-
vatel zdravotnických a rehabilitačních pomůcek, začíná v novém roce 
dodávat na trh zcela novou řadu lůžek se sloupovou konstrukcí. Jejich 
výhodou jsou rozšířené možnosti naklánění ložné plochy do stran, 
což jistě ocení hlavně nemocniční personál. Díky tomuto řešení totiž 
dojde ke snazší manipulaci s pacientem, eliminuje se možnost prole-
ženin a v neposlední řadě hraje značnou roli i snadná údržba. 
Hlavní výrobní program společnosti, jež je špičkou ve svém obo-
ru, tvoří polohovací lůžka s elektrickým, hydraulickým či mecha-
nickým polohováním pro nemocniční a pečovatelskou sféru. Ke 
všem lůžkům se zde vyrábí i celá řada příslušenství. PROMA 
REHA klade důraz nejen na to, aby zdravotnické a pečovatel-
ské vybavení bylo maximálně funkční, ale aby splňovalo i este-
tické nároky. Díky zvládnutému designu, barevným kombinacím 
a vhodně řešeným inovač-
ním prvkům, jsou tyto vý-
robky velmi žádaným sor-
timentem nejen v České 
republice, ale také v za-
hraničí. Oblibu si získaly 
například u pacientů na 
Slovensku, v Polsku, Ně-
mecku, Maďarsku, Bulhar-
sku, Slovinsku, Chorvat-
sku, Itálii, Francii, Belgii, 
Holandsku, Irsku, Velké 
Británii, Rusku, Litvě, Lo-
tyšsku či v Mexiku.


