
I Общепольский конкурс чтецов „В далёкую дорогу возьми с собой друзей…”, 
посвящённый творчеству Сергея Михалкова  

 
 

В лицее им. ООН в Билгорае состоялся I Общепольский конкурс чтецов, 
посвящённый творчеству Сергея Михалкова.  

Его организаторами выступили библиотека детской литературы 
им. С. Михалкова, Польская ассоциация учителей и преподавателей русского языка 
и лицей им. ООН в Билгорае.  

Председателем организационного комитета стала Барбара Боровы — член 
президиума Польской ассоциации учителей и преподавателей русского языка, учитель 
русского языка. 

Конкурс проходил в библиотеке детской литературы им. С. Михалкова.  
Всех участников и учителей приветствовала вице-директор лицея Йоланта 

Рыцык.  
На мероприятие прибыло свыше тридцати участников со всей Польши. Каждый 

из них представил выбранное произведение Сергея Михалкова. 
В состав жюри, которое судило первый тур, вошли актриса театра и кино 

Алиция Яхевич-Шмидт и учителя школы Анна Фурманек и Дорота Марчак. 
Комиссия оценивала правильность русского языка, интерпретацию 

произведения и артистизм.  
В финал конкурса прошли одиннадцать школьников.  
Финальную часть оценивало жюри в составе президента Польской ассоциации 

учителей и преподавателей русского языка, профессора Варшавского университета 
Людмилы Шипелевич, актрисы театра и кино Алиции Яхевич-Шмидт, народной 
артистки России, актрисы Театра на Таганке Любови Селютиной, директора 
Международной школы русского языка и русской культуры „В. Даль” Натальи 
Шемякиной и артиста, специалиста в области вокально-хоровой музыки Михаила 
Блыщика. 

Комиссия по итогам финальной части определила победителей.  
Гран-при и поездка на Международный этап конкурса, который состоится 

в Ульяновске, присуждены Артуру Маргельски, учащемуся лицея при Политехнике  
в Лодзи (учитель — Малгожата Павловска), и Каролине Хмеловской 

из объединения школ в Ропчицах (учитель — Анна Беняш). 
Первое место завоевала Анастасия Пузина из гимназии № 2 в Лосицах 

(учитель — Эва Стецка), второе — Марта Куличенко из частного лицея им. Сестёр-
назаретанок в Варшаве (учитель — Анна Томасик), а третье — Анжелика Сома 
из частного лицея им. Сестёр-назаретанок в Варшаве (учитель — Анна Томасик). 
Поощрения получили: 

• Наталья Туровска из объединения школ в Билгорае (учитель — Барбара 
Дзюжиньска); 

• Анна Ксёндз из лицея им. ООН в Билгорае (учитель — Барбара Боровы); 
• Магдалена Харасюк из лицея им. ООН в Билгорае (учитель — Барбара Боровы); 
• Якуб Адамски из первого лицея в Мельце (учитель — Эва Басяк); 
• Вероника Аль-Хури из объединения школ № 1 в Опочно (учитель — Эдита 
Тренбарчик-Ковальска); 

• Александра Станьчик из объединения школ во Фрамполе (учитель — Альфреда 
Сай). 



Кроме этого, жюри присудило специальную награду Веронике Аль-Хури 
из объединения школ № 1 в Опочно за интерпретацию басни С. Михалкова „Заяц-
симулянт”. 

Во время перерыва конкурсанты приняли участие в дне открытых дверей.  
Всем финалистам Польская ассоциация учителей и преподавателей русского 

языка вручила книги и журналы. Все участники получили памятные дипломы.  
Высокий уровень артистизма и отличное владение русским языком, а также 

приятная атмосфера конкурса надолго останутся в памяти участников. 
От всей души поздравляем победителей! 

Дорота Марчак, 
учитель русского языка  

лицея им. ООН в Билгорае 
 
Link na stronę: 

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/publications/correspondence/mail0573.html 
 
 
 

 
 
 

 


