
 

 

 

  

 

 

 

13-14 декабря 2018 года на базе МАОУ 

гимназии № 32 был реализован очередной этап 

международного русско-польского проекта для 

молодежи «Диалог без границ». МАОУ 

гимназии № 32 является муниципальной 

опорной площадкой по международному 

сотрудничеству,  и шестой год реализует 

программы обмена молодежью с комплексом 

школ № 2 города Ольштын и ODN города 

Ольштын. Данный этап проекта назывался 

«Интеграция основного и дополнительного 

образования». В реализации проекта 

участвовала  МАОУ СОШ № 56. 

Делегацию с польской стороны возглавляла директор гимназии № 2 комплекса школ 

города Ольштын пани Л.Лоуренс. 13 декабря участники проекта имели возможность 

ознакомиться с системой дополнительного образования МАОУ СОШ № 56. Вечером состоялась 

встреча польской молодежи и учащимися МАОУ гимназии № 32. Пешая прогулка по 

Калининграду «Наш любимый Калининград» была познавательной и увлекательной. 
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14 декабря польская делегация стала гостями гимназии. С утра состоялись товарищеские 

встречи по волейболу и баскетболу. Затем гости посетили «Музей янтаря», где состоялась 

познавательная экскурсия на польском языке об истории солнечного камня. 

 

 
После сытного обеда в столовой гимназии участники проекта приняли участие в игре 

брейн-ринг в актовом зале гимназии. 

Игру подготовили и провели на английском языке учащиеся 10Л лингвистического 

класса под руководством учителя Алешиной В.П. Победила дружба! 

  



  

 
 

Гостям был представлен праздничный концерт на польском языке в рамках презентации 

системы лингвистического образования гимназии.  

  

  



В заключение проекта,  в актовом зале гимназии был проведен мастер – класс по 

молодежным танцам. Занятие проводила руководитель хореографического ансамбля «Аквик» 

Калугарева С.Ю. и ученицы гимназии из данного танцевального объединения. И гости и 

учащиеся гимназии с удовольствием провели этот час. Сначала участники ансамбля познакомили 

гостей с нашими танцами, в том числе и с русскими народными: «хоровод» и «ручеек». Никто не 

остался равнодушным. 

  

  
 

Проект позволил молодежи двух стран лучше узнать друг друга. Оказалось у нас много 

общего и в увлечениях и вопросах, которые волнуют молодое поколение. Продолжение проекта 

ожидается в мае 2019 года.  

Ежелая Е.Г., Москаленко О.Ф., Михайлова Л.Р. 


