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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. Расширение знаний об образовании за рубежом. 

3. Культурный обмен. Обеспечение взаимосвязи социальной, культурной и 

языковой адаптации, поликультурность в образовании. 

4. Подведение итогов международного математический конкурс «Калининград 

– Ольштын» 2016 года. 

 

Запланированные цели проекта (для педагогов) 

 

1. Изучение, обобщение и распространение лучших практик, опыта работы 

российских и польских школ. Обмен инновационными методиками обучения. 

2. Культурный обмен. Обеспечение взаимосвязи социальной, культурной и 

языковой адаптации, поликультурность в образовании. 

3. Методика работы с одаренными учащимися в рамках международного 

проекта. 

4. Планирование мероприятий на следующий календарный год. 

 

Мероприятия, прошедшие в рамках проекта. 

 

МАОУ гимназия № 32 города Калининграда является муниципальной 

опорной площадкой по международным проектам и связям. В течение 

четырех лет комитет по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград», МАОУ гимназия №32 совместно с методическим 

центром и гимназией № 4 города Ольштын (Польша) организует и проводит 

международный математический конкурс «Калининград – Ольштын».  

Партнером гимназии является МАОУ СОШ № 33 города 

Калининграда, на базе которой проводится конкурс. Учителя школы № 33 

участвуют в разработке заданий международного математического конкурса, 



проверке, а также совместно с гимназией № 32 реализуют программу для 

лауреатов математического конкурса.  

Программа для лауреатов конкурса 2016-2017 учебного года была 

реализована 8-9 ноября 2017 года гимназией № 32 города Калининграда 

совместно с МАОУ СОШ № 33. Партнерами данного проекта также 

являются детский технопарк «Кванториум» города Калининграда и 

информационный центр атомной энергии. В соответствии с планом 

реализации программы для лауреатов победители и призеры 

международного математического конкурса «Калининград – Ольштын» с 

российской и польской стороны посетили вышеуказанные учреждения, где 

для них были организованы занятия. 

Лауреатов конкурса с польской стороны сопровождали методисты 

центра ODN города Ольштын: пан Войчек и пани Карина. Пан Войчек – 

методист центра ODN города Ольштын, отвечающий за разработку 

математических заданий конкурса.  

В эти же дни гимназия № 32 участвовала в международном спортивном 

проекте. Делегацию спортсменов города Ольштын сопровождала директор 

гимназии № 4 города Ольштын – Лидия Лоренс. 

 

 8.11.17 

 Для педагогов и учащихся Польши была проведена экскурсия по 

гимназии. Экскурсию проводили учащиеся гимназии-члены 

ученического Парламента Артур Х., Никита Б.  

 С участием российских и польских педагогов был проведен круглый 

стол. Стороны поделились опытом по реализации международных 

проектов в различных направлениях. Определили цели и планы по 

направлениям дальнейшего сотрудничества. 

 В рамках программы для 

лауреатов конкурса 

педагогами гимназии 

были организованы 

занятия по математике и 

физике. Занятие по 

математике провел 

учитель математики Тя 

Г.М. Тема занятия: 

«Теория игр». Он сумел 

организовать занятие, в увлекательной форме рассказав об одной из 

самых сложных тем олимпиадной математики. Совместная игра помогла 

участникам проекта увидеть, что математика действительно 

универсальный язык, на котором можно общаться молодежи из разных 

стран.  



 На занятиях по 

экспериментальной физике, 

(тема: «Атмосферное 

давление»), учитель 

гимназии № 32 Яремчук 

Э.С. продемонстрировала 

свойства атмосферного 

давления на примере 

зрелищных экспериментов. 

Затем участникам проекта, 

разделившимся на две 

команды было предложено самим поучаствовать в экспериментах. В 

первом случае командам было предложено опровергнуть утверждение: 

«Железные предметы тонут в воде». Им был предложен стакан с водой, 

металлическая игла и лезвие. В ходе бурных обсуждений и опытов одной 

из команд удалось продемонстрировать иглу, плавающую на 

поверхности воды. Затем командам предложили продемонстрировать 

закон Бернулли с помощью двух горящих свечей. Это задание вызвало 

затруднение участников. Лауреаты польского конкурса провели 

зрелищную демонстрацию свойств атмосферного давления. Всем было 

интересно! 

 Первый день встречи участников 

международного проекта 

завершился спортивными 

соревнованиями. Педагогами 

физической культуры гимназии 

Алешиной В.П., Боренко И.Н. и 

Спиридоновой Ю.А. были 

организованны и проведены 

спортивные соревнования по 

волейболу. В спортивных 

соревнованиях как водится 

победила дружба!!! 

 



 Педагогом дополнительного образования МАОУ гимназии №32, 

директором областной шахматной школы Гориным Л.С. были 

организованы и проведены товарищеские соревнования по шахматам 

межу польскими и российскими учащимися-участниками 

международного проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После соревнований и занятий с 

актовом зале гимназии состоялась 

торжественная церемония 

награждения лауреатов 

математического конкурса. 

Церемония началась с 

приветственного слова директора 

МАОУ гимназии № 32 Беляковой 

В.Н.  

  

 

Дипломы и сувениры лауреатам 

международного математического 

конкурса «Калининград – Ольштын» 2016 

вручала Петухова Т.М. – председатель 

комитета по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград».  

Она пожелала победителям и призерам 

конкурса, участникам международных 

проектов успехов в изучении математики, 

и дальнейших побед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пани Лидия и пан Войчек выразили 

благодарность МАОУ гимназии №32 за 

поддержку, организацию, реализацию 

международных российско-польских проектов 

различной направленности, целями которых 

является выстраивание дружеских отношений 

между учащимися России и Польши. Польские 

коллеги вручили дипломы и памятные доски за 

организацию конкурса российской стороне.  

Также были подведены итоги спортивных мероприятий, проведенных в 

этот день, победителям были вручены дипломы и грамоты. Награждение 

проводила Алешина В.П., руководитель кафедры физического воспитания 

МАОУ гимназии №32 города Калининграда. 

Учащимися гимназии, занимающимися в танцевальных студиях под 

руководством Калугаревой С.Ю. и Цидильковской Т.С. был подготовлен 

концерт для участников проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



После концерта состоялась совместная интеллектуальная игра, 

подготовленная учащимися 11Б класса «Что? Где? Когда?» Задания конкурса 

были подготовлены на английском языке. 

 

 Результаты данного этапа  

 установление коммуникативных контактов между учащимися и 

педагогами России и Польши; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 совершенствование навыков владения разговорными английским 

и польским языками;   

 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 

gimnaziya32.ucoz.ru, 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. 

 

 

 

В этом году состоится пятый международный математический конкурс 

«Калининград – Ольштын» 8 декабря в 11.00 на базе МАОУ СОШ № 33. 

Заявки на участие в конкурсе нужно отправлять на электронную почту 

ezhelaya72@mail.ru до 17.00 5 декабря. 23 ноября состоится второй 

совместный международный проект естественно-научная олимпиада на 

английском языке. Заявки принимаются до 21 ноября по адресу 

ezhelaya72@mail.ru 
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