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Международный российско-польский проект  

«Молодежь сегодня и завтра».  

Летняя сессия – 2015 г. 

В рамках международного российско-

польского проекта «Молодежь сегодня и завтра» 

была проведена встреча учащихся города 

Ольштына на территории Калининграда. Гимназия 

№32 встречала делегацию из Польши, в состав 

которой входили 10 учащихся и один преподаватель 

Лидия Лоуренс, задачей которого, совместно с 

представителями гимназии, осуществлять 

патриотическое и экологическое воспитание детей на основе исследования 

проблем молодежи в рамках развития лингво-социо-культурной компетенции.  

 Цели: (в том числе в рамках подготовки к вступлению в систему 

Международного Бакалавриата, реализации проекта СУПЕРШИК-2015): 

1.  Воспитание критически мыслящих, знающих, заботливых молодых 

людей, способных и желающих изменять наш мир к лучшему, делать его более 

мирным через межкультурное понимание и уважение людей друг к другу. 

2. Мотивация к изучению польского, английского языков, языковая практика 

на основе открытия проекта «Молодежь сегодня и завтра». 

3. Просветительская работа в рамках нравственного воспитания учащихся. 

4. Обсуждение продолжения участия в проекте, разработка основных 

направление дальнейшего сотрудничества, определение сроков реализации 

следующих этапов.  

5. Культурный обмен. Обеспечение взаимосвязи социальной, культурной и 

языковой адаптации, поликультурность в образовании. 

 

 

 



18.06.15г.  

18 июня 2015 года в МАОУ гимназия № 32 проходила встреча польской 

делегации в рамках Международного российско-польского проекта «Молодежь 

сегодня и завтра».  

На основании приоритетных направлений развития и воспитания учащихся в 

рамках развития лингво-социо-культурной компетенции данный проект планировал 

свою реализацию по следующим направлениям: 

 Патриотическое воспитание молодежи; 

 Экологическое воспитание молодежи; 

 Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни; 

 Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее 

достижений в различных сферах деятельности. 

После торжественного открытия делегациями обеих сторон доски достижений 

по реализации данного проекта и 

определения его основных 

направлений, согласно программе 

проекта, учащиеся 10-х классов 

познакомились с гостями польской 

стороны, обсудили текущие вопросы и, после обеда, посетили пос. Янтарный, а 

именно - памятник «Жертв марша смерти января 1945 года». Во время поездки была 

проведена обзорная экскурсия по Калининграду, Светлогорску, Отрадному, 

Янтарному.  

В ходе экскурсий было рассказано о истории 

края, его особенностях, достопримечательностях. 

Особый интерес вызвала история прусского племени 

самбийцев и этимология слова прусс. 

 Участники проекта узнали о том, что 

Калининград - особый город среди российских городов. 

Он был основан в 1255 году Тевтонским орденом 

крестоносцев на землях язычников-пруссов как 



крепость, и получил имя Кенигсберг, что в переводе с немецкого означает 

"Королевская гора". А Светлогорск - самый крупный курортный город на 

Калининградском взморье. 

В довоенной Восточной Пруссии он носил красивое имя - Раушен, что, по 

мнению многих историков, является производным от немецкого “шуметь”. Скорее 

всего, нежный, незабываемый, и не похожий ни на какой другой в мире 

светлогорский морской прибой навеял в 14 веке основателям прекрасного 

курортного городка это романтическое название. Раушен вырос на месте небольшой 

деревушки Рауше-Мотер в 19 веке и начал строиться как город гостевой, город 

курортный.  

В пос. Янтарный ребята почтили память погибших в «Марше смерти», узнали 

историю возведения мемориала, познакомились с его особенностями. Далее 

познакомились с историей янтарного промысла, узнали о загадках Синявинского 

озера. Встреча проходила в теплой дружеской обстановке.  

После возвращения в Калининград, 

продолжением обзорной экскурсии стало 

посещение Рыбной деревни и Музейного 

острова, где гостям было рассказано о 

Кафедральном соборе, университете 

Альбертина. Гости посетили «Могилу 

Иммануила Канта».  

 

На этом программа первого дня была завершена. 

Обменявшись мнениями и впечатлениями о поездке и 

образовательных экскурсиях, гости поехали в 

гостиницу, а встречающая сторона – домой. 

 

 

 

 



19.06.15г.  

На следующий день после 

вкусного завтрака учащиеся обеих 

сторон в дружественной атмосфере 

делились о том, чем увлекается, как 

распоряжается свободным временем 

современная молодежь Калининграда 

и Ольштына, своими планами на 

будущее после школы. В виде игры построили рейтинг основных ценностей 

российских и польских ребят. Не смотря 

на принадлежность к разным странам, 

расхождений практически не 

получилось, и совместно ребятами был 

сделан вывод, что молодежь везде 

одинаковая: думающая, интересующаяся, открытая всему новому. Было приятно, 

что первую ступеньку рейтинга у ребят из обеих 

стран занимала семья и близкие.   

После беседы участники проекта были 

приглашены в БГА, где их радушно встретили 

хозяева и познакомили с историей создания 

академии. 

Калининградское высшее мореходное училище создано в 1966 году на 

основании Постановления Совета Министров СССР 30 апреля 1966 года № 330. В 

60—е годы прошлого столетия активно развивалась рыбохозяйственная отрасль 



всей страны и Калининградской области. Именно в эти годы 

резко возросла потребность в специалистах плавсостава: 

судоводителях и судомеханиках, электромеханиках и 

радиоспециалистах, специалистах по добыче и обработке 

рыбы, рефрижераторных механиках и механиках по 

технологическому оборудованию. На тот момент времени 

в Калининградской области работало всего два учебных 

заведения, где 

готовили 

специалистов 

для рыбной 

отрасли — Калининградский 

технический институт рыбной 

промышленности и хозяйства и среднее мореходное училище. Но этого было 

недостаточно. И Совет Министров СССР 

принял решение о создании 

Калининградского высшего мореходного 

училища для подготовки кадров по морским 

специальностям. Первым ректором КВМУ 

стал Юрий Поликарпович Клетнов. 

Учащиеся побывали в музее, который 

был открыт 24 мая 1996 года в дни празднования 30-летия ВУЗа. Расположен на 

первом этаже главного корпуса. Экспозиция музея рассказывает о многолетнем пути 

становления и развития КВМУ-КВИМУ-БГА. Первый, главный зал, музея 



показывает основные этапы развития рыбной отрасли страны и Калининградского 

региона. Здесь можно ознакомиться с Постановлением Правительства СССР №330 

от 30 апреля 1966 года и приказом Министра рыбного хозяйства СССР №166 от 26 

мая 1966 года о создании Калининградского высшего мореходного училища. В этом 

же зале имеется видеотека, насчитывающая более 60 видеокассет, на которых 

запечатлены многие важные и интересные мероприятия по различным 

направлениям жизни и деятельности Академии.  

Во втором зале музея много 

материалов, рассказывающих о всемирно 

известном барке «Крузенштерн», его 

первом кругосветном плавании, 

посвященном 300-летию Российского 

флота и проходившем в 1995 – 1996 г.  

 

С участниками проекта также были 

проведены учебные занятия, где с помощью 

тренажеров они учились прокладывать курс 

корабля. Ребята чувствовали себя 

особенными, так как были единственными, 

кому показали работу дизельного 

двигателя. 

Какое же знакомство с нашим городом без Музея Мирового Океана. 

Аквариум, научно-исследовательское судно «Витязь» и, конечно же, подводная 

лодка «Б-413» привели в восторг наших гостей. 

Во время экскурсии ребята узнали, что 

подводная лодка проекта 641 (Foxtrot по 

классификации НАТО) - уникальное музейное 

судно. Это единственная в стране и одна из 

немногих в мире подводных лодок, 

относящихся к доатомному периоду подводного флота. Уникальность лодки состоит 



также и в том, что она сохранена в первозданном виде. Прочный и легкий корпуса, 

надстройка, все главные и вспомогательные механизмы, приборы и оружие 

предстают перед посетителями в том же виде, что и в день вывода корабля из состава 

Военно-морского флота России.  

День завершился подведением итогов проекта, обменом впечатлений и 

контактов. Польская сторона поблагодарила за уникальную возможность узнать и 

полюбить Россию! Делегация выразила свою готовность к дальнейшему 

сотрудничеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты проекта. Результатами данного этапа международного 

российско-польского  проекта явились: реализации программы «Молодежь сегодня 

и завтра», отличная языковая практика, реализация билингвальных проектов, 

выявление эффективных способов улучшения экологической обстановки региона, 

их патриотического воспитания на основе участия в проведении экологических 

исследований, разработке предложений по усовершенствованию экологической 

обстановки стран Балтийского региона, создание и защита экологических проектов 

на английском и польском языкых учащимися, эффективный обмен информацией 

между педагогами гимназии и школы г. Ольштына по вопросам экологического и 

патриотического образования школьников наших стран, повышение 

профессионального и общекультурного кругозора. Были определены направления 

дальнейшего сотрудничества наших образовательных учреждений. 

 

В рамках данного проекта: 
92% учащихся – расширили словарный запас; 

19% учащихся – избавились от психологических барьеров и страхов; 

78% учащихся – узнали много нового и интересного; 

88% учащихся – повысили качество знания польского/русского/ 

английского языка. 

 

Информация о проекте в средствах массовой информации 

Информация о проекте размещена на сайте МАОУ гимназии № 32, на 

страницах школьного издания «Летучка», изложена на собраниях педагогического 

коллектива гимназии, Школьного парламента, на сайтах гимназии:  

- http://www.eduklgd.ru/org/mou01/mou0132/ 
- http://gimnaziya32.ru/ 
- https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=48686 
 

Планы продолжения совместной работы 

Цель: поиск и обмен эффективных методов обучения детей и молодежи 

новому экологическому мышлению и культуре, направленных на повышение 

чувства ответственности за экологическую ситуацию в странах Балтийского 

региона, развитию инфраструктуры, направленной на улучшение состояния 

экосистемы стран. Создание и защита международных экологических проектов и 

музейной выставки учащимися (на английском языке) на базе школы г. 

Калининград (Россия). Расширение межстрановой взаимосвязи между различными 

институтами и организациями, участвующими в процессе экологического 

воспитания детей. 

На следующем этапе проекта, который планируется осенью 2015 года, 

планируется посещение города Ольштын, организация совместных исследований 

и выездные мини-экспедиции. Совместная научно-исследовательская работа 

учащихся будет способствовать повышению экологической культуры учащихся и 

населения, направленной на сохранение биологического баланса природы.  
 

http://www.eduklgd.ru/org/mou01/mou0132/
http://gimnaziya32.ru/
https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=48686

