
Спортивные традиции между образовательными учреждениями гимназии №32 города Калининграда, 

гимназией №2, лицеем №4 г. Ольштын Республики Польша. 

Первая встреча на базе МАОУ гимназии №32 впервые состоялась 17 апреля 2015 года, в рамках 

развития муниципальной экспериментальной площадки «Международное сотрудничество», русско-

польских партнерских отношений в системе образования и спорта и между городами Ольштын и 

Калининград, с целью пропаганды спорта и здорового образа жизни среди молодежи, в преддверии 

Чемпионата мира - 2018 по футболу, в котором принимали участие представители Агентства по спорту 

Калининградской области, комитета по социальной политике и комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград», менеджер ФИФА, делегат Польского 

Футбольного Союза Роберт Килданович, директор комплекса общеобразовательных школ №2 в г. 

Ольштын Лех Пшибыльский. Лех Пшибыльский обратился к учащимся с предложением продолжить 

уже сложившиеся спортивные традиции между нашими общеобразовательными учреждениями и 

провести соревнования по волейболу, футболу, баскетболу и шахматам. Предложение было активно 

поддержано учащимися гимназии. 19 ноября 2015 года реализована интересная культурно-спортивная 

программа под руководством директора гимназии Беляковой Виктории Николаевны, учителями 

физической культуры Алешиной Валентиной Петровной и Боренко Ириной Николаевной - 

совместный международный проект «Спорт для всех» на базе лицея №2 г. Ольштын. Согласно проекта 

в этот день работало несколько площадок спортивно-оздоровительной направленности: шашки, 

шахматы, баскетбол и волейбол. Встречу представителей учреждений, учащихся приветствовал 

директор лицея №2 Лех Пшибыльски, дитректор гимназии №4 Лидия Лоренц, директор гимназии№32 

Белякова Виктория Николаевна. Директор лицея №2 Лех Пшибыльски, сказал, что наша встреча 

призвана содействовать в установлении международных молодежных контактов между Российской 

Федерацией и Республикой Польшей. Повышению качества знаний в сфере иностранных языков. 

Рассказал участникам, что главная цель образования в лицее, формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, личности, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. Рассказал историю города, что мы приехали самый прекрасный город Ольштын 

– столицу Варминьско-Мазурского воеводства. Расположенного в северо-восточной части Польши, на 

Ольштынском поозерье. С 1516-1521 г. администратором владений Варминьского капитула в 

Ольштыне являлся Николай Коперник. Пожелал участникам получить массу удовольствий, радости 

общения, хороших эмоций. После чего участники делегаций обменялись памятными сувенирами и 

подарками. Во время визита проведена большая работа. Педагоги и учащиеся ознакомились с 

системой образования в лицее. В спортивном зале команды сразились в спортивных играх по 

баскетболу, волейболу. Игра команд юношей гимназии №32 и гимназии №2 города Ольштын держала 

зал в напряжении до последней секунды матча, и на последней секунде центровой команды Польши 

забрасывает победный мяч с ближней дистанции и встреча закончилась со счетом 32 : 30. Болельщики 

активно поддерживали аплодисментами красиво заброшенные мячи и атаки команд. Лучшим игроком 

признан Лукашевич Илья. Состав команды: Лукашевич Илья, Малинин Никита, Миленький 

Алекесандр, Рыбин Александар, Тамразов Эрнест, Халилов Иван, Яговдик Иван, Яковенко Егор, 

Шатковский Аркадий. Классной комнате развернулись баталии одной из самых популярных 

логических игр - шахматы и шашки. Шахматисты гимназии №32: Дятлов Дмитрий, Четырев Мартин, 

Хомколов Александр, Катанаев Павел, Кузнецова Валерия, Беляева Анастасия показали высокий 

уровень игры, использовали выгодные комбинационные маневры, которые позволили достичь 

позиционного превосходства и выиграть все матчи. Юные волейболистки в составе которой играли: 

Дедова Дарья, Манукян Диана, Османова Дарья, Федоренко Злата, Максимюк Екатерина, 

Праздникова Екатерина - девочкам нашей команды не хватило опыта противостоять соперникам, чье 

мастерство выше. Несмотря на проигрыш, у участников команды настроение осталось отличным. А 

победа будет впереди! В зале царила атмосфера доброжелательности. После официальных игр 

команда по баскетболу и волейболу сыграли товарищеский матч в смешанном составе. Показав очень 

интересную и захватывающую игру. Подводя итог встречи, хочется поблагодарить польских коллег, 

учащихся за гостеприимный прием. Расширение сферы сотрудничества. Поездка оставила 



неизгладимые впечатления у всех участников, повысила мотивацию учащихся к улучшению знания 

иностранного языка (английский, польский) и желание далее плодотворно сотрудничать. 17 декабря 

2015 года состоится ответный визит в рамках партнерства между образовательными учреждениями 

гимназии №32 города Калининграда и учащимися гимназии №2, лицея №4 города Ольштын 

Республики Польша. 

 

 


