
  

Отчет о реализации 
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проекта 
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Участники проекта: 

   МАОУ гимназия № 32 г. Калининград (Россия); 

   Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie  (Польша); 

 

Запланированные цели проекта (для учащихся) 

 

1. Коммуникативные контакты между учащимися Польши и России. 

2. Популяризация русского языка среди обучающихся образовательных 

учреждений Польши. Продвижение идей и поддержки мотивации к изучению 

русского языка, русской культуры. 

3. Культурный обмен. Обеспечение взаимосвязи социальной, культурной и 

языковой адаптации, поликультурность в образовании. 

 

Запланированные цели проекта (для педагогов) 

 

1. Изучение, обобщение и распространение опыта работы российских и 

польских школ. Обмен инновационными методиками  обучения. 

2. Культурный обмен. Обеспечение взаимосвязи социальной, культурной и 

языковой адаптации, поликультурность в образовании. 

 

Мероприятия, прошедшие в рамках  проекта. 

     

Первый день. 16 апреля 

Для педагогов и учащихся Польши была проведена экскурсия по 

гимназии. Экскурсию проводили учащиеся гимназии-члены ученического 

Парламента.  

  



Для обучающихся был проведен урок литературы педагогом гимназии 

Голивец М.А. Обучающиеся анализировали рассказ Ивана Бунина «Роман 

горбуна». Перед педагогом стояла задача не столько подвести участников к 

решению проблем, сколько дать им возможность приобрести определенные 

навыки  и опыт, применить и закрепить уже имеющиеся знания  в ходе 

обсуждений, научиться чему-то новому.  Такая форма обучения способствует 

развитию логических способностей, умения мыслить самостоятельно, 

аргументировать и доказывать свою точку зрения, а также помогает в 

формировании общей культуры речи, культуры дискуссии и полемического 

мастерства. 

  
 

Обучающиеся посетили выставку русской книги организованную в 

библиотечном центре гимназии. Экскурсию провела библиотекарь Котляр 

Н.Л. Польские школьники рассказали о любимых русских авторах. Большой 

интерес вызвало выступление лицеиста Матеуша, который представил свои 

размышления на тему «Мастер и Маргарита» - произведение Булгакова. 

Одним из своих любимых произведений лицеист обозначил также 

произведение «Собачье сердце». 

  
 

Между обучающимися МАОУ гимназии №32 и Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 были проведены «Славянские товарищеские игры по 

волейболу» среди девушек и юношей. Такие встречи между обучающимися 

разных стран способствуют укреплению межличностных отношений, 

помогают налаживать коммуникативные контакты между  школьниками. 

Соревнования были организованны педагогами физической культуры 



гимназии Алешиной В.П., Боренко И.Н. и Спиридоновой Ю.А. В спортивных 

соревнованиях как водиться победила дружба!!! 

  
 

Экскурсию по городу для гостей провели Котляр Н.Л. и Алешина В.П. 

  

  
Закончился этот увлекательный день посещением областной научной 

библиотеки. Сотрудник библиотеки  провел экскурсию на русском языке по 

Славянской выставке «Рерих». 

  



Второй день 17 апреля 

 

Второй день проекта был начат с экскурсии на русском и польских языках по 

побережью Балтийского моря. 

  
Обучающиеся 8 «В» класса гимназии под руководством учителя 

технологии Воробьевой И.В. подготовили костюмированное шоу с рассказом 

о блюдах русской кухни, которые издавна подавались к чаю. Для всех гостей 

праздника было организованно чаепитие.  

  
  

Члены редколлегия газеты «Летучка» провели интервьюирование 

участников проекта. Материалы интервьюирования будут опубликованы в 

ближайшем выпуске школьной газеты «Летучка». 

  
 

В актовом зале гимназии прошла встреча учащихся и педагогов 

гимназии №32 города Калининграда и гимназии №2 г. Ольштын (Республика 

Польша) с Гривусевич Г.В., начальником управления общего образования 

комитета по образованию администрации городского округа «Город 



Калининград». Она отметила высокую результативность работы гимназии 

как Муниципальной опорной площадки по международным связям. Комитет 

по образованию выражает признательность и благодарность гимназии за 

активное участие в популяризации изучения русского языка и русской 

культуры, а также за развитие дружеских отношений между учащимися и 

молодежью стран Балтии, Польши, Германии и России. 

  
 

В качестве почетного гостя присутствовал консул республики Польша 

в Калининграде М. Зеленски. Консул отметил рост взаимного интереса к 

изучению культуры двух стран и предложил несколько перспективных 

проектов для дальнейшего сотрудничества.  

  

  
 

Были подведены итоги мероприятия «Дни русской книги в Польше». 

Грамоты и призы (комплекты книг на русском языке) победителям и 



призерам мероприятия «Дни русской книги в Польше» вручала 

представитель КО  Гривусевич Г.В. 

Для всех участников проекта была организованна концертная 

программа Концертная программа «Русские узоры». В программу вошли 

русские народные песни, танцы, игры.  

  
 

Результаты данного этапа 

 установление коммуникативных контактов между учащимися и 

педагогами России и Польши; 

 мотивация изучения русского языка для обучающихся 

образовательного учреждения Польши; 

 совершенствование навыков владения русским языком;   

 эффективный обмен информацией по вопросам образования 

школьников стран-участников проекта; 

 повышение профессионального кругозора педагогов; 

 расширение общекультурного кругозора. 

 

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. 

Кураторы международных проектов: 

заместитель директора по УВР Москаленко О.Ф. 

заместитель директора по УВР Ежелая Е.Г. 

методист Ларченкова З.А. 


