Живецчызна
Живецчызна - географическая, историческая и этнографическая область, которая
охватывает местность Живецкой Котловины и окружающую её цепь гор Бескидов: Высокого
(Живецкого), Силезского и Маленького. С исторической точки зрения Живецчызна лежит в
западной Малой Польше, хоть онa административно теперь находится в границах силезской
области.
В центре области над Живецким Озером, у стоп горы Гройца (612 м. н.у.м.), в месте, где река
Кошарава падает в реку Солу, лежит город Живец, называемый часто столицей Бескидов. Он является
превосходной

исходной

восходящей

базой

наверх

и

лежит

на

важной

международной

коммуникационной дороге в Словакию и Чехию, а также далее на юг Европы. Этим путём идёт самое
короткое железнодорожное соединение из центра Польши в Вену и Братиславу. Отсюда близко также
в Краков и Катовице. Отсюда также в свою очередь ведут дороги в пограничные переходы со
Словакией в Корбелёве, Глинке и Звардоню.
Пейзаж Бескидов обнимает куполообразные вершины, покрытые буковой рощей, елью, сосной,
пихтой и дубом. На самых высоких вершинах Пильску (1557 м. н.у.м.) и Бабьей Горе (1725 м. н.у.м.)
выступает тоже низкая горная растительность, а на Бабьей Горе также высокогорные луга (хале) и
голые скалы.
В Бескидaх господствует умеренный горный климат с возрастающими (к востоку)
континентальными чертами. Здешний климат характеризуется большой изменчивостью погоды,
значительным количеством осадков и сильными и частыми ветрами (хальны - сильный ветер из гор).
Снег появляется наверху уже до ноября и удерживается до апреля. Наиболее долго снежная шапка
удерживается на Бабьей Горе и Пильску в Высоким Бескиде. Самые обильные снега припадают на
перелом февраля и марта, предоставляя превосходные условия для занятия зимними видами спорта.
В Бескидaх обитает много видов зверей. В лесах можно встретить оленей, косуль, кабанов, лис,
случаются рыси, волки и медведи. Массово здесь обитают также разные виды птиц, а именно:
хищные ястребы и канюки, а также пресмыкающееся и земноводные. В реках и ручьях можно
встретить форель, окуня и леща, а в Живецком Озере - карпа и щуку. В большом количестве обитают
тоже беспозвоночные – более 3000 видов, а среди них многочисленные виды жуков и бабочек.
Из самых высоких вершин Бескидов раскрываются великолепные горные пейзажи,
oчаровывающие своей красотой, богатством фауны и флоры, а тоже разнообразием форм. Вид с них
позволяет ощутить целое удовольствие пребывания наверху, на лоне природы, а также возможность
вдохнуть полной грудью свежий бодрящий воздух.
В Живецчызне проживает группа Живецких Горцев, имеющих собственный диалект и чувство
культурного отличия. Первые следы постоянного поселения тянутся к V в. до нашей эры, что связано
с поселением на горе Гроец. С XIII в. местность Живецчызны постепенно заселялась и осваивалась
населением, прибывающим из Малой Польши и Силезии. В конце XIII в. был основан город Живец,
составляющий сегодня центр области. В XIV в. и I половине XV в. Живецчызна принадлежала к

освенцимским князям. В II половине XV в. купил её король Казимир IV Ягеллёнчик и передал во
владение могущественному роду Коморовских. С конца XV в. на Живецчызнy натекала очередная
волна населения – пастухи-валасци, которые оставили неизгладимый след на народной культуре
области. В 1624 г. значительная часть Живецчызны была куплена королевской семьёй Вазов, а после
их угасания в 1678 г. оказалась во владении магнатского рода Велёпольских. Во время I разбора Речи
Посполитей в 1772 г. Живецчызна была занята Австрией и включена в Галицию. В XIX в.
значительная часть Живецчызны сделалась частным владением одной из линий императорской
династии Хабсбургов. Один из её представителей эрцгерцог Альбрэхт Фридерик Хабсбург в 1856 г.
заложил знаменитый пивоваренный Живецкий завод. В 1918 г. область вернулась в границы Польши.
Во время II Мировой войны гитлеровские оккупанты в пределах так называемой «Актён Саыбуш»
выселили значительную часть здешнего населения, заменяя её немецкими поселенцами. Местное
население вернулось в свои домa лишь после окончания войны.
Богатые в прошлом области принесли плоды благодаря богатству памятников. Среди самых
интересных и самых ценных - Старый Замэк, дворец Хабсбургов и парка в Живце (XV-XIX в.),
деревянные костёлы, например, в Лодыговицах (XVII-XIX в.), Ченчине (XVI-XX в.), Гилёвицах
(XVII-XIX в.) и на Походитэй в Ляликах (1965 г.), святилища в Рыхвалде (XVIII в.) и на Ясной Горке в
Слеменю (XIX в.), Старая Хата в Милювце (1739 г.), боевые убежища с 1939 г. в Венгерской Горке и
сохранённые в некоторых деревнях реликты характерного давнее для целой области деревянного
строительства и массово стоящее у дорог и в полях часовенки и придорожные фигуры.
Среди других туристических развлечений находится, например, Живецкое Озеро, на которым
можно заниматься байдарочным спортом, плаванием, а даже виндсерфингом; гора Жар с планёрной
школой и скрытым внутри баком верхне-насосной электростанции; холм Матыска, известный из так
называемой „Гольготы Бескидов”, являющийся превосходным пейзажным пунктом. Через горы бегут
также многочисленные обозначенные туристические дороги, а во многих горных местностях
находятся лыжные трассы.
Область по-прежнему культивирует свои народные традиции. Действует здесь много
региональных коллективов песни и танца, в частности „Живецкая Земля” и „Гройцовяне”. Здесь
живут и творят многие артисты, выполняющие деревянные и каменные скульптуры, рисующие
картины на стекле, создающие неповторимые музыкальные инструменты, деревянные игрушки, дела
кузнечного художественного ремесла и изделия из овечьей кожи и шерсти.

Прошли очередные 5 лет...
Заканчиваются пять лет с того момента, когда мы праздновали 10-летие нашей школы —
Общественной Гимназии №2 в Вепше, а сейчас Гимназии международного партнёрства с
двухязычными классами в Вепше. Достижения тех первых 10 лет мы представили в
публикации «Первое десятилетие. Общественная гимназия №2 в Вепше в 1999-2008гг.»
(Живец-Вепш, ISBN 978-83-929205-0-2), а в настоящей публикации мы хотим представить
наши достижения за последующие пяти лет.
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Общественная гимназия №2 в Вепше была создана в 1999г. после введения в жизнь
новой образовательной реформы. 9 апреля 1999г. Управление местной администрации
поручило должность директора новой школы от 1 сентября магистру Веславу Якубцу,
который исполняет эти функции и до сегодняшнего дня.
В течение последующих лет работы педагоги гимназии внедряли в жизнь мероприятия,
которые впоследствии были организованы регулярно и стали уже частью традиции этой
школы. Среди наиболее важных праздников следует отметить торжественную инаугурация
первых классов, которая обычно проходит в конце сентября либо в начале октября.
Ежегодно проходят также Дни профилактики, во время которых учащиеся посещают
лекции-презентации
общественными

специалистов

проблемами,

и

терапевтов,

зависимостями

и

занимающихся

патологиями

разного

(координатор

вида

магистр

Малгожата Завада). Например, в 2009-2013гг. гостями гимназии были ксендз магистр Юзеф
Валущак, ксендз магистр Андрей Волпюк из Центра зависимости молодёжи «Надежда» в
Бельско-Бялей; психолог магистр Гражина Верчигрох; специалисты из полиции лейт.-т Павел
Рочына, лейт.-т Яцек Шпак и лейт.-т Мирослава Грушка; миссионеры - ксендз магистр
Станислав Хованец и ксендз магистр Казимеж Хованец; судебный специалист по делам
несовершеннолетних магистр Данута Кубица и магистр Мачей Гибас.
С темой профилактики также связана начатая 12 декабря 2002г. и в дальнейшем ежегодно
проводимая программа «Будем чувствительными к другим», автором которой является
магистр Иоланта Кущ. Главной целью программы является обучение молодёжи оказанию
первой помощи в разных ситуациях, основ поведения в угрожающих ситуациях, гигиены и
здорового образа жизни, а также профилактики зависимости. К постоянным элементам
реализации программы относятся

лекции и видео демонстрации представителями

Государственной пожарной службы из Живца, полиции, пограничной службы, медицинской
службы, а также беседы со специалистом по делам несовершеннолетних, терапевтами и т.д.
Другим постоянным элементом профилактики от 2008г. является программа «Держи
форму» (координатор — магистр Иоланта Кущ), во время реализации которой учащиеся
знакомятся с богатой культурой выбранных европейских стран, демонстрируя характерные
танцы, блюда, достопримечательности и участвуя в спортивных состязаниях.
Каждый год молодёжь принимает участие в торжествах по случаю государственных
праздников (11 ноября - День независимости, 3 мая - в годовщину Конституции 1791г.),
начала и конца учебного года, Международного женского дня (8 марта) и спортивных
мероприятий, среди которых стоит упомянуть День спорта, проводимый, как правило, в
первой половине июня.
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Каждый год накануне вручение свидетельств об окончании гимназии проводятся
выпускные балы третьих классов, организованных советом родителей. Во время балов
учащиеся, отличившиеся отличными знаниями и активной деятельностью, получают награды
за свои достижения, и их родители поздравительные письма. Неотъемлемой частью этих
мероприятий являются выступления молодёжи и танцы.
С апреля 2005 года доброй традицией стали ежегодные благодарственные паломничества
учащихся третьих классов (ксендз магистр Славомир Косински и воспитатели). В последние
годы учащиеся посетили святыни в Вадовице, Кальварии, Инвальдзе, на Яснэй Гуже в
Ченстохове, в Гидлах, Лещнёве, Святой Анны и в Кракове — Лагевниках.
Важной частью школьной жизни также стали регулярные внутришкольные конкурсы, в
которых могут участвовать не только одаренных ученики, но и все желающие. В учебном
2004/2005 году был предложен междисциплинарный конкурс «Мой малая Родина» (с 2006
-

«Моя Малая и Великая Родина» ) (координатор доктор Пшемыслав Дырлага), девиз

которого в содействии развития у молодежи знаний об истории, культуре, природе,
географии и проблемах региона.
Стоит отметить, также несколько мероприятий, которые, правда, не имели продолжения в
последующие годы, но надолго запомнились и запечатлелись в истории школы.
С самого начала, хотя и с перерывами, в гимназии действовал школьный театр «GimArt», руководитель которого магистр Тереза Бела. В 2009-2013гг. публике были
представлены

следующие

спектакли:

«Рождество

Христово»

(2009,

2010,

2013),

профилактические «Стена» (2010) и «Только один раз» (2013), «Придёт к тебе» (2011),
возникший в контексте польско-украинского проекта спектакль «Любовь не знает границ»
(2012), «Рождество XXI века» (2012) и кабаре «Вместе с Марилой Родович по Вепшу»
(2013). Эти представления показали местным жителям Вепша, а спектакль «Любовь не знает
границ» прошёл турниром по Украине. Кроме того, магистр Тереза

Бела ежегодно

организует встречи с актерами сцен театров Кракова.
В школе работает несколько организаций. С самого начала существует секция Красного
Креста (магистр Иоланта Кущ), пропагандирующая гигиену и здоровый образ жизни. Члены
этой секции каждый год продают кирпичи в сотрудничестве с фондом «Помоги и ты» и
участвуют в акции «Золотая лихорадка» - сборе мелких монет для благотворительных целей.
С самого начала в школе также работает экскурсионно-туристическая секция (магистр
Томаш Юрашек), который является отделом Польской Ассоциации Туризма. Её участники
каждый год принимают активное участие в Весенних и Осенних Эколого-туристических
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Сборах под лозунгом «Чистые горы» (магистр Томаш Юрашек, магистр Малгожата Кжущ), а
также в организованных Бабигурским отделом ПАТ в Живце однодневных поездках, к
примеру в Словакию, Чехию, Пенины, на Краковско - Ченстоховскую возвышенность (путь
Орлиных Гнёзд), в Краков, Тынец и Силезию.
С 2001 года в гимназии активно действует секция Лиги Охраны Природы (магистр
Малгожата Кжущ). Принадлежащие к ней учащиеся расширили свои знания в области фауны
и флоры, а также экологии и охраны природы, участвуя в различных семинарах, в том числе в
учебных центрах в Смоленю (17-18 сентября 2009), в Соблувце (3-6 июня 2012) и Райчи
Ницкулине (15-19 октября 2013). Члены секции также принимают участие в акции,
направленной на поиск несанкционированных свалок мусора на территории района
Раджеховы-Вепш.
На базе секции ЛОП с 2005 года в школе также действует Кружок Волонтеров (магистр
Малгожата Кжущ, магистр Веслав Якубец), работа которого сосредоточена на оказании
благотворительной помощи нуждающимся, а также поддержке со стороны учеников своих
сверстников, кроме того члены секции принимают участие в маршах «Вместе оживленно»
(сентябрь) и в Днях памяти усопших (октябрь) на Матыске, в уборке и ухаживании за
брошенными могилами на городском кладбище в Вепше (октябрь), а также в

сборах

вторсырья.
С апреля 2001 года школа выпускает газету «Голос гимназии» под редакцией магистра
Алины Якубец при помощью магистра Натальи Рахвалик и учащихся школы. Школьная
газета выходит нерегулярно, и его основной целью является информирование учащихся и их
родителей о всех важных событиях из жизни школы. К концу 2013 года, было выпущено 107
номеров.

Эта

газета

очень

популярна

в

среде,

к

которой

она

адресована.

Вспомнить также стоит в этом месте о том, что начиная с учебного года 2000/2001
гимназия также имеет свой собственный веб-сайт, на котором публикуется вся важная
информация, касающаяся деятельности школы (администратор магистр Алина Якубец).
Адрес: www.gimnazjum.konto.pl.
В течение пятнадцати лет школьные учителя были инициаторами и координаторами, или
по

крайней

мере активными участниками многих

инициатив

и идей,

а также

образовательных и культурных проектов, идеи которых выходили далеко за стены школы, в
том числе города, района, области, страны, и даже за рубежом.
Нельзя также не вспомнить о регулярно проводимом с 2001 года Муниципальным
Вокально - Танцевальном Конкурсе «GimPlay - Show», основным инициатором и
организатором которого является магистр Алина Якубец. Конкурс был (и есть) направлен для
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учащихся начальных и средних школ, а также дошкольников и учащихся

классов «0»,

которые могут продемонстрировать свои художественные таланты в таких категориях, как
пение, аранжировка и танец.
В учебном году 2003/2004 по инициативе директора магистра Веслав Якубец был
предложен Окружной Конкурс по Информатике для учащихся начальных и средних школ. С
самого начала координатором конкурса для начальных школ является магистр Алина Якубец,
которой помогают магистры Иоланта Кущ и Агнешка Пьёнтек, а в последнее время — и
магистр Матеуш Капала, в то время как для средних школ в конкурсе помогают магистр
Войцех Щлезяк, преподаватель Комплекса Общеобразовательных и Технических Школ им.
Марии Конопницкой в Милувце. В учебном году 2007/2008 два конкурса были объединены в
единый Окружной Междисциплинарный Информационно-Лингвистический конкур
«Икар», участники которого должны не только продемонстрировать знания и умения в
обслуживании компьютера, но показать понимание и практические знания в использовании
английского языка.
Среди многих проектов, реализуемых учителями также нельзя упускать из виду
организованных с размахом туристических экскурсий и международных проектов.
Из туристических экскурсий следует выделить реализованную 2-3 сентября 2009 поездку
в Пенины под девизом «Знакомство с флорой и фауной национального парка», во время
которой 38 учеников посетили, например, замок Дунаец в Недзицы и руины замка в
Чорштыне, а также познакомились с богатой пенинской природой (магистр Алина Якубец,
магистр Веслав Якубец, магистр Агнешка Пьёнтек-Тыц, магистр Барбара ПьёнтекМатлас). 7 декабря 2009 года 36 учеников отправились на выступление артистов на льду в
Тыхах ( магистр Тереза Бела, магистр Иоланта Кущ). В свою очередь 6-10 сентября 2010
года 13 учеников приняли участие в культурно-исторических семинарах Поморья, где
посетили известный парком динозавров г.Балтов, курорт трёх городов Гданьска - Сопота Гдыни, Вестерплатте, а на обратном пути и Варшаву. Также в 2011 году 2 - 9 июня
учащиеся вторых классов гимназии отправились в Устку и посетили польское Поморье
(магистр Тереза Бела, магистр Иоланта Кущ) 10 мая 2011 года 22 ученика посетили замок в
Пшчине (доктор Пшемыслав Дырлага), а спустя три дня 20 учащихся познакомились с
наиболее важными памятниками Кракова (магистр Наталья Рахвалик). 19-20 мая 2011 года,
23 ученика гимназии снова посетили Варшаву и посмотрели спектакль «Отверженные»
(магистр Тереза Бела, магистр Наталья Рахвалик). 25 июня 2012 года 31 ученика вторых
классов приняли участие в поездке на историческую соляную шахту в Величке и посетили
замок Липовец в Бабице и расположенный рядом музей (магистр Магдалена Щётка, магистр
Наталья Рахвалик). 24-25 мая 2012 года 28 учеников снова отправился в Варшаву, где они
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посетили дворец в Виланове, Сейм и телевидение, а также спектакль «Скрипка на крыше» в
еврейском театре (магистр Тереза Бела, магистр Наталья Рахвалик). 13-14 июня 2013 года
первые классы гимназии

приняли участие в краеведческой экскурсии во Вроцлав, где

посетили Остров Тумски, Зал Столетия, Старый город, Национальный музей, зоопарк и
увидели знаменитую «Рацлавицкую Панораму» (магистр Тереза Бела, магистр Иоланта Кущ,
магистр Барбара Пьёнтек - Матлас).
Отметить в этом месте следует о том, что 27 сентября 2011 года 45 учащихся приняли
участие в презентациях по физике, организованных на Слёнским Университете в Катовице
(магистр Барбара Пьёнтек – Матлас). Многие из перечисленных выше поездок состоялись
благодаря участию нашей школы в проекте «Школьная академия знаний и навыков»
(руководитель - магистр Веслав Якубец), который был реализован с 3 января 2011г. по 31
июля 2012 г. Проект был осуществлён в рамках приоритета IX : Развитие образования и
компетенций в регионе, пункт 9.1.: Выравнивание образовательных шансов и обеспечение
высококачественных образовательных услуг; подпункт 9.1.2. Выравнивание образовательных
шансов для учеников из групп с недостаточным доступом к образованию и уменьшение
различий в качестве образовательных услуг, финансируемого Европейским социальным
фондом в рамках Программы Оперативного человеческого капитала. На реализацию
мероприятий, связанных с проектом были получены средства на сумму 270.000 злотых,
благодаря чему наша школа обогатилась многочисленными дидактическими средствами
обучения и электронным оборудованием, в том числе сервером и платформой e-learning. Тема
образовательных

занятий

была

основана

на

ранней

диагностике

интересов

и

образовательных потребностей учащихся. Было проведено 1500 часов образовательных
занятий в 22 тематических группах и осуществлено 9 туристических экскурсий и 6 поездок в
технические школы и высокотехнологичные предприятий. Благодаря этому проекту также
начал работу радиоузел в школе. Театральная группа «Театр, искусство и я» под
руководством магистра Терезы Белы дошла до областного финала. Итоги всего проекта были
подведены на праздничной церемонии 28 июня 2012 года.
На долгое время записаны в истории школы и международные проекты, целью которых
было знакомство участвующих в них детей с наследием соседних народов, а также поиск
польских следов в соседних государствах.
В период 2009-2013 продолжились контакты с украинскими школами. В 2009 году
был реализован проект под названием «Знакомимся с языком, историей и культурными
ценностями нашего региона».

В ходе первого этапа проекта 19-22 мая 2009 года 13

учащихся из нашей школы приняли участие в польско-украинских культурных семинарах, в
ходе которых посетили Живец, Краков, бывший нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау в
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Освенциме, Крощненко и Закопане (магистр Веслав Якубец, магистр Малгожата Кжущ,
магистр Томаш Юрашек). В свою очередь, в ходе второго этапа с 28 сентября по 8 октября
2009 года 20 наших учеников приняли участие в исторических и культурных семинарах на
Украине, находясь с дружественным визитом в средней школе № 13 в Каменец-Подольским и
посещая среди прочих: Львов, крепость Хочим, Черновцы, Рогатин, Бучач и руины Святой
Троицы (магистр Веслав Якубец, магистр Агнешка Пьёнтек - Tыц, магистр Томаш Юрашек).
В 2010 году проект был реализован проект «Историческая идентичность, языковое и
культурное разнообразие отдельных польских регионов», в котором партнером гимназии
стала Международная школа № 323 Киева. В ходе первого этапа этого проекта 3-10 сентября
2010 года 18 учащихся нашей школы вместе с украинскими коллегами посетили Краков,
Живец, Балтув, Гданьск и Варшаву. На втором этапе, состоявшемся 1-13 октября 2010 года в
историко-культурных и языковых семинарах на Украине приняли участие

15 наших

учащихся, посетившие украинскую столицу Киев и Херсон, а также находящиеся в Крыму
города: Феодосию, Симферополь, Севастополь, п. Ливадию, Бахчисарай, Ялту (магистр
Веслав Якубец, магистр Томаш Юрашек, магистр Алина Якубец, магистр Франчишка
Хайдус). Совместное финансирование для этого проекта оказал Национальный культурный
центр в Варшаве.
6-7 октября 2011 года 10 учеников приняли участие в артистическо-языком проекте,
реализованном совместно с гимназией

им. О. Патрицкого в г. Жидачеве. В ходе

международного семинара участники разработали плакаты, побывали во Львове (магистр
Алина Якубец, магистр Франчишка Хайдус).
В период с 29 мая по 5 июня 2012 г. 9 учащихся приняли участие в культурно-языковой
мастерской на Украине, целью которой было узнать о сложной истории и культуре
Крымского полуострова (магистр Веслав Якубец, магистр Малгожата Kжущ).
На 10-27 октября 2012 года, совместно со школой г. Ялта в Крыму был реализован
международный театральный проект: «Любовь не знает границ», результатом которого
был спектакль под этим названием, рассказывающий о существующих современных
стереотипах, а с ними и трудной и прекрасной любви между парнем из Украины и девушкой
из Польши. В проекте участвовали 12 молодых людей из нашей школы и школы г. Ялта,
которые с 10 по 18 октября в ходе первого этапа проекта под руководством преподавателей и
актера Ежи Джеджица подготовили спектакль на мастер-классах в Вепше и Неджице, а
позже - с 19 по 27 октября - во время тура по Украине представили его в пяти городах нашего
восточного соседа - в Киеве, Умани, Запорожье и двух городах Крымского полуострова. У
участников проекта была возможность посетить старый и новый Киев, Полтаву и
знаменитый парк «Софиевка» Потоцких в Умани, Запорожье с его богатыми казацкими
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традициями, а также многокультурный Крым (магистр Веслав Якубец, магистр Тереза Бела,
магистр Франчишка Хайдус, магистр Алина Якубец). Совместное финансирование для этого
проекта оказал Национальный культурный центр в Варшаве, а помощь в реализации оказал
наш местный Муниципальный Центр Культуры, Продвижения и Туризма Раджеховы-Вепш.
Своего рода кульминацией наших контактов с украинскими школами было приглашение
от Министерства образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики
Крым директора нашей школы магистра и в то же время Председателя Ассоциации
Волонтёров БЕСКИДЫ магистра Веслава Якубца, а также четырёх студентов из
Слёнского Университета в г. Катовице и Технично-Гуманитарной Академии г. БельскоБяла на первый Международный молодежный форум, который проходил с 29 сентября
по 3 октября 2013 года в Крыму. Цель форума заключалась в обмене знаниями и опытом, а
также создании новых идей для реализации международных образовательных и научных
проектов на 2014-2016гг. В ходе форума магистр Веслав Якубец был приглашен на лекцию в
Евпаторийский Институт Социальных Наук Крымского гуманитарного университета, где он
представил оригинальную программу по проведению международной педагогической
практики. Его концепция о реализации «Международного волонтёрства в сочетании с
педагогической практикой для студентов различных специальностей» и «Летней школы
польского языка и культуры» были положительно восприняты как студентами, так и
администрацией вышеуказанного института. Итогом встречи было подписание соглашения о
сотрудничестве с нашей школой на 2013-2018гг. Более того удалось договориться о
сотрудничестве с местными представителя экотуризма, благодаря чему во время каникул
2014г. гимназия вместе с Ассоциацией волонтёров планирует организовать несколько туром
под названием «Каникулы с идеей на Чёрном море», в которых могут принять участие дети и
молодёжь не только из Раджеховы-Вепш, но и со всего района.
В 2011 году были установлены контакты с литовскими школами. С 10 по 13 сентября
2011 года наши ученики участвовали в проекте под названием «Наши традиции, общие
увлечения – дарами наших сердец». Нашим партнером была Средняя Школа им. Юлия
Словацкого из Бездан в Литве.

Участники проекта приняли участие в занятиях по

английскому и литовскому языках и биологии, а также посетили столицу Литвы Вильнюс,
Тракайский замок, а на обратном пути Варшаву.
В том же году с 30 сентября по 5 октября 10 наших учащихся также приняли участие во
втором польско-литовском проекте, который был реализован на Подлясье в местечке
Супрашль. Нашим партнером как и в первом проекте была Средняя Школа им. Юлия
Словацкого из Бездан под Вильнюсом. Результатом проекта был тур по Подлясью и
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презентация художественной программы, включающей отдельные элементы фольклора
живецких гуралов, а также Вильнюсского региона. Почетным патронатом проекта был
бурмистр Супрашля Радослав Добровольски. Помимо программы были организованы
образовательные экскурсии «Дорогой польских татар - Крушиняны – Бохоники», в которых
участники имели возможность изучить историю и современность местной Мусульманской
общины (магистр Алина Якубец, магистр Франчишка Бурчак, магистр Веслав Якубец).
В 2012 году продолжились контакты со школами Литвы. С 7 по 14 сентября группа из 8
учеников приняла участие в литовско - польском проекте по журналистике «Молодые
журналисты скажут свое слово» в Клайпедже, который финансировал Польско-Литовский
Фонда Молодежного Обмена (магистр Веслав Якубец, магистр Камила Ковальска, магистр
Наталья Рахвалик, гостеприимство магистра Мачея Гибаса).
В 2012 году гимназия также установила контакт со школой Св. Михаила в СантаВенере на Мальте и была начата реализация проектов по обмену молодёжью. В период с 9
по 16 мая 2012 года наша школа принимала в гостях 12 учеников и 2 преподавателей из
Мальты на проекте под названием «Исторические и культурные ценности отдельных
регионов юга Польши». Гости посетили Краков, Живец, Закопане, гору Скшичне, а исходя
из того, что школа Св. Михаила католическая, было решено посетить самые важные святые
места на территории Живца – Ясную Гору в Шлеменю, Рыхвальд, а также деревянный костёл
в Гиловицах и святилище в Кальварии Зебжидовской (магистр Веслав Якубец).
На 3-10 октября 2012 года, наши ученики приняли участие в разработке электронного
обучения е-twiming под названием «Исторические и культурные ценности отдельных
регионов Мальты». В проекте участвовали 11 учеников из нашей школы и 4 учителя (магистр
Веслав Якубец, магистр Алина Якубец, магистр Томаш Юрашек, магистр Матеуш Капала).
Во время своего пребывания на Мальте учащиеся узнали о богатой истории этой страны и
видели самые старые памятники культуры на примере столицы Валлетты, городов Слима,
Моста, Марсаскала, Марсашлок, Мдина и Гозо.
С 4 по 8 сентября 2013 года наша школа принимала гостей - команду из восьми
инструкторов скаутинга с Мальты, посетивших Живец, бывший нацистский концлагерь
Аушвиц-Биркенау, Краков, Соляную шахту в Величке. Итогом визита стало подписание
соглашения о партнерстве с нашей школой, благодаря чему наши преподаватели и молодёжь
примут участие во многих интересных проектах на Мальте.
Благодаря приглашению Польско - Российского Центра Диалога и Понимания из Варшавы
представителей нашей школы — учащихся Михала Павлуса и Кинги Кречихвост под
руководством магистра Веслав Якубца на межкультурные семинары в Варшаве, в 2013 году
удалось установить контакт со школой № 216 им. Адама Мицкевича в Санкт10

Петербурге, Россия. Результатом стал совместный проект под названием «Малые
Родины - кем мы гордимся? По следам местных героев», реализованный с 12 по 22 мая
2013 года, в котором приняли участие 10 учеников из нашей школы и их 10 сверстников из
Санкт-Петербурга. Участники проехали более 4700 км и посетили Варшаву, Вильнюс, Ригу,
Санкт-Петербург, Москву, Харьков, Киев, Львов. Во время поездки участники отдали дань
убитым во время Второй мировой войны в Катыни под Смоленском, в Быковни и в «Бабьем
Яру» около Киева, а также на кладбище в Пятихатках в Харькове. Гости из России также
имели возможность посетить город Живец, кладбище советских воинов в Живце Мощанице,
бывший нацистской концлагерь Аушвиц-Биркенау и познакомиться с богатой культурой и
историей Живца.
В этом месте также следует вспомнить, что во время летних каникул 2009 года в рамках
проекта «World Teach» в нашей школе гостил волонтёр Чи Жанг, студент Гарвардского
университета (США), который семь недель преподавал курс английского языка под
названием «Английский весело». В феврале 2012 года по приглашению директора школы
приехал к нам учитель английского языка Кенан Дервим, студент из Турции, который в
течение пяти дней проводил интересные занятия с детьми.
Также нельзя пропустить два международных проекта - спортивные турниры,

идею

которых предложил директор магистр Веслав Якубец, координатор Магдалена Щётка. С 9 по
12 мая 2011 года прошёл I Международный Турнир по волейболу, в котором кроме нашей
гимназии участвовали Гимназии №2 и №3 из Живца, а также Гимназия им. Патрицкого из
Жидачева, Украина, школа № 9 г. Ялты, Крым и Средняя школа им. Юлиуша Славацкого из
Бездан, Литва. Помимо матчей украинская и литовская молодёжь принимала также участие в
образовательной экскурсии в Чехию, Австрию и Словакию. Проект был дофинансирован
гимназией из Вепша, г. Живец, местными спонсорами и Муниципальным Центром Культуры,
Продвижения и Туризма Раджеховы-Вепш.
5-8 мая 2013 года наша школа была организатором ІІ Международного Турнира по
волейболу для мальчиков и девочек. Помимо нашей школы в турнире участвовали команды
из гимназий Живца, Международной средней школы ЮНЕСКО №323 в Киеве, а также
школы им. Св. Михаила в Санта - Венере, Мальта. Главным организатором этого проекта
была Ассоциация Волонтеров Бескиды, а проект был совместно финансирован городом
Живец.
Кроме проектов, связанных с молодёжным обменом, следует также отметить несколько
поездок в Италию, целью которых было знакомство с наследием античности и богатой
историей и культурой этой страны. Реализация двух таких проектов была возможна
благодаря участию магистра Терезы Бели, магистра Иоланты Кущ и магистра Малгожаты
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Завады. Во время первой экскурсии с 31 мая по 8 июня 2009 года учащиеся посетили Рим,
Асиж и Мирабиландию, а во время второй поездки 11-17 июня 2012 34 ученика увидели Рим,
Ватикан (Базилика Святого Петра, Колизей, Римский Форум, Венецианская площадь,
Площадь Навона, Пантеон, Фонтан Треви, Испанская площадь и Испанские лестницы),
Неттуно (замок, порт, святилище Св. Марии Горетти), Орвието (собор, города Этрусков),
Асиж (базилика), Лавинио на Адриатической Ривьере вблизи Римини и Мирабиландию.
В 2013 году также было начато сотрудничество с Европейской Языковой Гимназией и
Языковым Лицеем им. Европейского Союза с Двухязыковыми классами в Радомю. С 15
по 18 октября 2013 года наша школа принимала группу из 12 учеников из этой школы,
которые приняли участие в природно-экологических семинарах в Райчи Никулине, а также в
экскурсии на Хале Липовску гору и Рысянку.
Важным элементом работы школы также является организация свободного времени
учащихся во время зимних каникул и в первом месяце летних каникул. Впервые занятия
этого вида были организованы в 2004 году в рамках программы «Зимние каникулы с
идеей», который продолжались и в последующие годы. В рамках занятий молодёжь
участвовала в коротких однодневных экскурсиях, играх, спортивных соревнованиях, а также
внеклассных мероприятиях. Ученики, принимающие в них участие веселились, получали
призы и подарки, а также дипломы.
С лета 2004 года школа также реализует программу «Летние каникулы с идеей», в
рамках которой, также как в зимние праздники, организуются мероприятия для детей и
молодежи. Проводят занятия студенты-волонтёры под присмотром педагогов, входящих в
Ассоциацию Волонтёров Бескиды, организованной в декабре 2007 года.
Во время летних каникул 2011 году Ассоциация реализовала проект под названием «Ялта культурная жемчужина Крыма», в котором под руководством четырех волонтёров приняли
участие 30 детей из нашего муниципалитета, а также во время каникул в 2012 году в
сотрудничестве с Муниципальным Центром Социальной Помощи Раджеховы-Вепш
реализован был проект с 30 июля по 12 августа под названием «Полезные каникулы Евпатория в Крыму - полуостров культурного разнообразия», в ходе которого волонтёры
вместе с 27 детьми приятно провели время в Евпатории - известном крымском курорте на
Черном море.
С сентября 2012 года наша школа делает усилия, чтобы получить статус
Ассоциированного члена школ ЮНЕСКО (координатор – магистр Малгожата Кжущ). В
связи с этим в нашей школе был проведен ряд проектов и инициатив, среди которых следует
отметить: акцию «Экошколы», цель которой сбор использованных мобильных телефонов
(магистр Малгожата Кжущ); сбор игрушек для детей из детского дома в Живце (магистр
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Камила Ковальска); природоведческие, биологические, экологические и языковые семинары
(магистр Малгожата Кжущ); сбор одежды под руководством членов Красного Креста
(магистр Иоланта Кущ), сбор кормов для животных из приютов в Живце (магистр Малгожата
Кжущ), а также Дни Восточного и Национального Партнёрства (магистр Веслав Якубец).
25-26 октября 2013 года в Варшаве состоялась конференция по случаю 60-й годовщины
Ассоциированных школ ЮНЕСКО вместе с семинарами, проводимых тренерами из Центра
Инициатив ЮНЕСКО во Вроцлаве. Нашу школу на конференции представила магистр
Малгожата Кжущ.
В сентябре 2013 года наше образовательное учреждение изменило свое название на
Гимназию Международного Партнерства с Двухязычными Классами в Вепше. В нашей
школе можно бесплатно изучать 4 иностранных языка – английский, немецкий,
испанский и русский.
В текущем учебном году наша школа принимает участие также в проекте «Активная
поддержка предварительного профессионального образования», реализуемого в Комплексе
Агротехнических и Образовательных Школ им. Маршала Юзефа Пилсудского в Живце
Мошанице, благодаря чему третьи классы примут участие в дополнительных встречах и
семинарах с различными специалистами, которые помогут им определить профессиональные
навыки и нынешние потребности и возможности трудоустройства на местном рынке труда
(координатор – магистр Малгожата Завада).
Наша гимназия, как каждая школа, существует для среды, а не сама по себе, так как уже древние
утверждали, что мы «учимся для жизни, не для школы» („non scholae, sed vitae discimus”). Перед нами
ещё много новых достижений и возможностей. Мы надеяться, что мы достойно представляем наше
общество и в дальнейшем будем обогащать его новыми успехами и опытом, продолжая наши богатые
традиции. С доверием в лучшее завтра, мы смотрим в наше будущее.

Мы рекомендуем Вам ознакомиться с нашим книгу
Прошли очередные пять лет... Гимназия в Вепше 2009-2014
Редакция и текст – д-р Пшемыслав Дырляга
Корректура – магистр Тереза Беля, магистр Наталия Рахвалик
Перевод на немецкий язык- магистр Камила Ковальска
Перевод на aнглийский язык - магистр Матеуш Капала
Перевод на испанский язык - магистр Агнешка Пьёнтек-Тыц
Перевод на русский язык - магистр Валерия Вивтаник
Фотографии: д-р Пшемыслав Дырляга, магистр Томаш Юрашек, магистр Веслав Якубец

Фильм u мультимедийная презентация: магистр Алина Якубец
13

0. Содержание
1. Прошли очередные пять лет...
2. Инаугурация в школе
3. Присяги первых классов
4. Государственные праздники и значимые даты
5. Программa „Давай будем чувствительными к другим” и другие профилактические мероприятия
6. Мастерские для учеников
7. Визиты гостей из-за границы
8. Заграничные проекты
9. Национальные экскурсии
10. Паломничества
11. Встречи в костёле
12. Представления воспитательных проектов
13. Дни Спорта и другие спортивные мероприятия
14. Программa „Держи форму”
15. Театральные представления
16. Конкурс «Gim - Play Show»
17. Другие школьные мероприятия.
18. Выпускные балы третьих классов
19. Окончание учебного года
20.Таблица– выпускники 2010-2013
21. Наши успехи
22. Наша область - Живецчызна
23. О редакторе

14

