
 

 

 

  

 

25-26 октября 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. Совместно с МАОУ СОШ № 33 МАОУ гимназия № 32 проводит 

ежегодный международный математический конкурс «Калининград – Ольштын». В декабре 

месяце одновременно задания конкурса решают учащиеся города Калининграда и города 

Ольштына, задания  рассчитаны  на школьников 9-10 классов. С каждой стороны пять лучших 

учащихся объявляются лауреатами и участвуют в программе обмена для победителей: наши 

лауреаты едут на два дня в Ольштын, лауреаты с польской стороны, приезжают в Калининград. 

  
 

Лауреаты конкурса 2017-2018 учебного года побывали в Ольштыне 22-23 октября 2018 

года, победители с польской стороны вместе с группой учащихся комплекса школ № 2 города 

Ольштын были в гостях у гимназии № 32 25-26 октября. Кроме математических конкурсов 

реализуются проекты «Спорт без границ» и программы культурного обмена. 

Делегацию с польской стороны возглавляла директор гимназии № 2 комплекса школ 

города Ольштын пани Лоуренс. В актовом зале гимназии лауреатов конкурса с Российской и 

Польской стороны награждали: М. Жилинский и Т.В. Серединова. 
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В рамках культурного обмена на время реализации проекта в МАОУ гимназии 

функционирует выставка, посвященная Марии Склодовской – Кюри. Учащиеся 11 физико-

математического класса Даниил Ш. и Артем Ж. провели экскурсию по выставке для российских 

и польских школьников. Материалы выставки предоставлены консульством Республики Польша 

в Калининграде. 

  
 

После открытия выставки ребята побывали в гостях информационного центра атомной 

энергии в Калининграде, где поучаствовали в интерактивной программе, рассказывающей на 

английском языке об утилизации ядерных отходов и проблемах сохранения окружающей среды. 



  
Лауреаты математического конкурса смогли побывать замечательном музее имени 

знаменитого ученого-гидробиолога – Н.С. Гаевской. В этом музее собраны уникальные 

экспонаты, собранные сотрудниками Калининградского государственного технического 

университета на протяжении всей истории университета. Экскурсию для лауреатов провел 

Буруковский Р.Н. Он является лучшим в мире специалистом по вопросам изучения креветок.  

 
 

  
 



После музея лауреаты конкурса побывали в гостях на кафедре электротехники КГТУ. С 

работой кафедры ребят познакомил Белей В.Ф. Кафедра оборудована современной техникой и 

готовит специалистов по электричеству для всей Калининградской области. 

  
Обзорную экскурсию для гостей города провела Котляр Н.Л. Школьники познакомились 

с историей нашего города, посетили остров, на котором находится кафедральный собор и могила 

И. Канта, ознакомились с комплексом «Рыбная деревня». 

  
 У участников проекта была уникальная возможность посетить знаменитый стадион, 

построенный в Калининграде, на котором проходил чемпионат мира по футболу и даже 

почувствовать себя как на месте судей, так и на месте спортсменов. 

  



  
Благодарим за организацию и проведение экскурсии на стадион Кочеткова А.В. 

Второй день проекта 26 октября был начат товарищеской встречей на игре «Брейн-

ринг». Игру подготовили и провели на английском языке учащиеся 10Л лингвистического класса 

под руководством учителя английского языка Храбана И.В. Победила дружба! 

  
 

В МАОУ гимназии № 32 учащиеся имеют возможность изучать кроме английского, 

немецкого, польского, испанского и французский язык. 26 октября МАОУ гимназия №32 

принимала делегацию из Французского института в Санкт-Петербурге. Состав делегации: А. 

Элу, директор Французского института в Санкт-Петербурге, М. Щелкунова, ответственная за 

образовательные проекты. Гостям был представлен праздничный концерт на французском языке 

в рамках презентации системы лингвистического образования гимназии на французском языке. 

Хореографический ансамбль гимназии выступил с танцевальными композициями «Шкатулка» и 

«Замечательный сосед» на французском языке.  Участники русско - польского проекта также 

стали участниками концерта. 

 
 

  
В этот день участники проекта посетили один из красивейших музеев нашего города 

«Музей янтаря». Сотрудники музея провели экскурсию на польском языке. 



  
Лауреаты математического конкурса ненадолго стали гостями МАОУ СОШ № 33 – 

партнера МАОУ гимназии № 32 по проведению международного математического конкурса 

«Калининград - Ольштын». Благодарим за многолетнее сотрудничество по проекту Болтневу 

Л.Н. и Дорофееву Т.П., а также Замятину О.В. 

Ребятам показали,  как проходят обычные уроки в школах. На уроке физкультуры ребята 

присоединились к игре в волейбол. Затем посетили открытый урок информатики по 

программированию плат Arduino, где ученики сами собрали схему, и написали программу на 

мигающий разными цветами светодиод.  Также нам показали небольшой музей 33 школы, где 

рассказали про историю школы, некоторых выпускников и различные экспонаты времен 

Великой отечественной войны, а также посмотрели небольшой фильм о достопримечательностях 

Калининграда. 

  

  

В этот день участники проекта побывали в «Академии гениев» в Калининграде.  Мастер- 

класс проходил на английском языке, что упростило коммуникацию с гостями. Речь шла о 

программировании, а в частности, языке Java и некоторых его особенностях. Ознакомились с 

синтаксисом языка и написали первые программы на этом языке программирования. Благодарим 

директора академии Ю. Таранову и её сотрудников за участие в проекте. 



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

молодежным танцам. Занятие проводила Калугарева С.Ю. и ученицы гимназии из танцевального 

объединения «Аквик». 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». Затем польские школьники показали молодежные танцы, 

которые принято танцевать у них. 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 11-12 декабря 2018 года. В эти даты пройдет обмен молодежью в области спорта. В 

гимназии пройдут совместные игры по волейболу и баскетболу, соревнования по шахматам и 

шашкам. 10 декабря 2018 года пройдет ежегодный VI Международный математический конкурс 

«Калининград – Ольштын» на базе МАОУ СОШ № 33. В этом конкурсе смогут принять участие 

учащиеся 9-10 классов школ города Калининграда и области. В связи с большим количеством 

желающих и ограничением по помещению от каждого образовательного учреждения просим 

отправлять не более пяти участников. Конкурс проходит как индивидуальное первенство. По 

школам будет сделана соответствующая рассылка с положением конкурса и примерами задач 



прошлых лет. Также подробную информацию по проекту можно будет найти на сайте МАОУ 

гимназии № 32 и МАОУ СОШ № 33. 

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

 

 


