
Открытие фотовыставки 

«НОБЕЛЕВСКИЕ 

ЛАУРЕАТЫ» 
 

Оtwarcie wystawy 

fotograficznej «LAUREACI 

NOBLA» 

 
В рамках проведения «Дней культуры Польши» 27 апреля 2018 года 

в 14.00 в актовом зале гимназии прошло торжественное открытие выставки 

"LAUREACI NOBLA" («Нобелевские лауреаты»). 

Встреча консула прошла в традиционном формате: учащиеся 

гимназии в русских народных костюмах чествовали гостя, а 

хореографический ансамбль «Аквик» исполнил для гостя танец 

«Сударушка». 

 

Наука сближает и объединяет людей. Это особенно важно в 

современном мире, раздираемом противоречиями и экономическим 

кризисом. Уверен, что наука спасет человечество, потому что важнее всего 

- знания и истина. Наука служит не только познанию законов природы, но и 

объединению, прогрессу всех стран и народов. И именно науке, шедеврам 

литературы и искусства и посвящена наша сегодняшняя встреча. 

 

Выставка смогла состояться 

благодаря поддержке Генерального 

консульства Республики Польша в 

Калининграде и сотрудничеству гимназии в 

лице директора Беляковой В.Н. с 

Организацией польской культуры 

«Полонез».  

 

 

 



Почётными гостями мероприятия стали: 

- Господин консул по вопросам культуры Рафал Кошиба; 

- Председатель ассоциации "Молодежный союз культуры "Полонез" 

А.А.Позднякова; 

- Антипина Т.А., заместитель председателя Ассоциации «Полонез». 

 

На активном лектории учащимися 10А и 10Б классов был 

представлены следующие нобелевские лауреаты: 

 

 

1) «Мэрия Склодовская-Кюри — Maria Curie-

Skfodowska»  

 

 

 

 

2) «Генрик Сенкевич—Henryk Sienkiewicz» 
 

 

 

 

3) «Владислав Реймонт—Wtadystaw Reymont»  

 

 

 

 

 

4) «Чеслав Милош—Czestaw Mitosz» 

 

 

 



 

5) «Лех Валенса—Lech Walensa» 

 

 

 

 

 

 

6) «Вислава Шимборска—Wistawa 

Szymborska» 

 

 

 

7) «Эндрю Виктор Шалли—Andrzej Wiktor 

Schally» 

 
 

 

 

Также были представлены 

фрагменты из творчества на 

польском языке Генрика 

Сенкевича и прочитано 

стихотворение «Кот в пустой 

квартире» (“Kot w pustym 

mieszkaniu”) Виславы 

Шимборска Дарьей З., 

стихотворение Виславы 

Шимборска «Ничего два раза…» 

(“Nic dwa razy”) Аленой А., члена 

ассоциации "Молодежный союз культуры "Полонез", а также 

стихотворение «Дар» (“Dar”) Чеслава Милоша, исполненной Андреем Р. 

 

 

Завершилось мероприятие 

выступлением Студии бальных танцев 

«Самбия», вальс “Счастье», 

руководитель—Цидильковская Т.С.  

“Szczęście” 

 

 



За первый день работы выставки с экспозицией познакомилось более 

400 обучающихся гимназии №32, в том числе и ребята из начальной школы.  

 

Мы искренне благодарим Ассоциацию «Полонез» и Генеральное 

консульство Республики Польша в Калининграде за предоставленную 

возможность стать частью такого значимого культурного мероприятия!  

 

 

 

 

 

 

 

   


