
 

В рамках проведения 

«Дней культуры Польши» 25 

января 2018 года в 14.00 в 

актовом зале гимназии прошло 

торжественное открытие 

выставки "OTO POLSKA" («Это 

Польша»). 

Выставка смогла состояться благодаря сотрудничеству гимназии   с 

Организацией польской культуры «Полонез», лично директора Беляковой 

В.Н. и поддержкой Генерального консульства Республики Польша в 

Калининграде.  

На мероприятии присутствовали почетные гости: 

- Петухова Татьяна Михайловна, 

председатель комитета по образованию 

городского округа «Город 

Калининград»; 

- Зорькина Лилия Алексеевна, 

ректор КОИРО; 

- Господин консул Ярослав 

Стрыхарски;  

- Марек Борковски, директор 

школы города Илава, Польша; 

- Лех Пшибельский, директор лицея № 2 города Ольштына, Польша; 

- Роберт Килданович, менеджер ФИФА, 

представитель Польского Футбольного Союза; 

  - Александра Александровна Позднякова, 

председатель ассоциации "Молодежный союз 

культуры "Полонез"; 

- представители центров детского творчества, 

научной областной библиотеки.  

 

Открытие торжественного 

мероприятия прошло под 

выступление хореографического 

ансамбля «Аквик», руководитель 

Калугарева С.Ю., с танцевальной 

композицией «Балтийский берег» и 

звучание гимнов стран-участников 

встречи: Российской Федерации и 

Республики Польша. 

 

 



 

В продолжении программы выступили гости мероприятия: 

- Петухова Татьяна Михайловна, 

председатель комитета по образованию 

городского округа «Город Калининград», 

которая поприветствовала всех участников, а 

также вручила благодарственные письма 

Мареку Борковски, директору школы города 

Илава, Польша и Леху Пшибельский, 

директору лицея № 2 города Ольштына, 

Польша; 

 

- Ярослав Стрыхарский, консул Генерального консульства республики 

Польша в Калининграде, который также поприветствовал участников 

мероприятия и рассказал о важности проведения подобных встреч, пригласил 

всех посетить Польшу, познакомиться с ее культурой и традициями.   

 

- Лех Пшибельский, директор лицея № 2 

города Ольштына, Польша, который выразил 

желание и надежду на продолжение совместной 

работы с гимназией по спортивно-

оздоровительной направленности. 

 

 

После этого были подведены итоги конкурсов, проведенных в рамках 

Дней польской культуры и награждены победители. Награждение провели 

директор гимназии № 32 Белякова Виктория Николаевна и господин консул 

Ярослав Стрыхарски. 

 

1. Награждение победителей 

конкурса викторины «Знаешь ли ты 

Польшу» 

- Генриетта А. 

- Илья Т. 

- Андрей Р. 

- Дарья М. 

- Дарья З. 

 

 

2. Награждение победителей конкурса эссе «Путешествие в Польшу» 

Алина Ш., руководитель – учитель русского языка и литературы Мео 

Елена Павловна 

 

3. Награждение победителей конкурса фотографии «Польша моими 

глазами» 

Милана Ш. 

Генриетта А.  

Юстина Л. 



Екатерина В. 

Глеб Н. 

Георгий В. 

Степан Л. 

 

 

 

После вручения была сделана общая 

памятная фотография победителей конкурсов с почетными гостями 

мероприятия и представлена концертная программа на польском языке. В 

концертной программе приняли участие ученики гимназии №32 и ДЮЦ «На 

Молодежной». 

1. Елизавет Г. Песня «Желание» 

    Elizabeth G. “Pożądanie” 

2. Камилла П. Стихотворение «Сказочка» 

    Camilla P. “Bajeczka” 

3. Виктория Ф. 

«Песня о русско-польской 

дружбе»  

    Victoriya F. 

«Kolorowe jarmarki» 

4. Алина Ш. Стихотворение «Мои звезды» 

  Alina S. “Moje gwiazdy” 

 

5. Музыкальная композиция «Индейский танец» 3 «Б» 

класс, Азарова Т.А.  "Indiański taniec”   

 
По завершению концертной 

программы под общие аплодисменты 

почетные гости перешли в рекреацию второго 

этажа гимназии для торжественного открытия 

уникальной выставки «Это 

Польша» и церемони-

ального символического 

перерезания ленточки. Все 

участники торжественного 

мероприятия также смогли пройти на выставку, где педагог 

польского языка Светлана Алексеевна Степанова более 

подробно рассказала об экспозиции. 



 


