
Международный проект «Диалог без границ» 

 
22 февраля учащиеся гимназии посетили лицей №4 

г. Ольштын Республики Польша. В рамках 

международного проекта «Диалог без границ».  

Цель поездки образовательная, изучение и 

совершенствование английского, польского языка,  

формирование здорового образа жизни.  

С приветственным словом перед  участниками 

проекта выступили директор гимназии  №4              

г. Ольштын Лидия Лоренц и директор комплекса 

школ №2 Лех Пшебыльски. Учащиеся гимназии 

№32 поделились опытом организации и проведения 

волонтерской акции «Чемпионат мира по футболу 

ФИФА -2018» и рассказали о благотворительной 

акции «Цветы жизни».  Мероприятие проходило исключительно в доброжелательной 

обстановке, во время проведения всех мероприятий (соревнования по баскетболу, волейболу, 

волонтерская акция). Команды не стремились к победе любой ценой, постоянно ощущалась 

поддержка командами своих соперников. Между играми танцевальную программу 

представил хореографический ансамбль «Аквик». А также совместно с польскими 

школьниками исполнили флэшмоб. Ребята пообщались в неофициальной обстановке.  

Традиционно после товарищеской встречи прошли игры в смешанном составе. Организаторы 

неоднократно отмечали общий высокий уровень подготовки наших команд.  Показав очень 

интересную и захватывающую игру в смешанных составах, мы в очередной раз убедились, 

что спорт не имеет границ.   

Учащаяся 10-го «В» класса Дарья П. презентовала 32 гимназию, а также поделилась своим 

опытом волонтерства на ЧМ 2018. Представляя нашу школу, рассказала про газеты 

«Летучка» и «Веснушки», про школьный парламент, а также про различные акции, в которых 

парламент принимает участие, к примеру «Цветы Жизни», экологические акции и другие. 

Ученики польской школы были очень заинтересованы рассказом Дарьи и взяли у нее 

интервью для своей школьной газеты. Польские ребята поделились опытом проведения 

волонтерских акций в своей школе. Каждый год ученики польской гимназии проводят акцию 

под названием «Тайный Санта». Они дарят различные подарки людям. Это могут быть так же 

и подарки, сделанные своими руками, например, кроссворды, судоку. 14 февраля ученики 

собирали для бездомных животных корм, игрушки, пледы и многое другое. Они охотно 

проявляют заботу о пожилых людях: помогают навести порядок в домах, а также 

обеспечивают ветеранов и пенсионеров необходимыми вещами и продуктами питания. 

Ученики так же проводят уроки для детей из неблагополучных семей: помогают им в разборе  

домашних заданий и объясняют разные темы. 

Поездка была очень интересной, познавательной. Ребята приобрели новых друзей, а также 

встретились с учениками, которые уже приезжали в гости в нашу гимназию, с которыми они 

общаются в социальных сетях не первый год. Следующий наш визит в эту же школу будет 

весной, летом и осенью 2019 года. Все ребята с нетерпением ждут новых встреч, общений, 

для того чтобы расширить кругозор своих знаний о культуре соседних народов. 



 

 

 


