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           Моя первая учительница, 
Слепакова Марина Александровна, 
собрала детей нашего класса в 2006-
2007 учебном году. Мне 
посчастливилось попасть в этот класс 
славянского и музыкального 
направления. Такой класс был набран 
впервые в нашей школе.  Несмотря на 
все трудности, Марине 
Александровне  в короткий срок 
удалось нас сплотить в дружный 
коллектив. 
          Всем классом мы начали 
изучение польского языка по её 
авторской программе «Программа для 
детей начальной школы 
подготовительного периода». Мы все 
с большим интересом слушали о 
традициях и культуре польского 
народа, познавали основы польского 

языка. Участвовали в  праздниках «Томской Полонии». Наш класс был 
награжден дипломом за участие во II фестивале «Полониада» 20 октября 
2006 года, проходившем в ТГПУ. Принимали активное участие в празднике 
Рождества Христова, который проходил в средней школе № 4 вместе с 
ребятами 8 «И» славянского класса МОУ СОШ № 16 и детьми славянских 
классов МОУ СОШ №4 



   Ансамбль песни и танцев «Сибирский краковяк» г. Абакан и 1 «В» класс в ТГПУ на 
днях  содружества 
 
Много стихов и песен мы исполнили на Новогоднем празднике в «Томской 
Полонии», получили подарки и сувениры от Полонии поляков.  
        На школьной Ёлке-2007 в концерте участвовала вокальная группа 
нашего класса. В конкурсе Новогодних открыток наш 1 «В» класс занял I 
место и получил большой сладкий приз от директора школы.  
         Мы увлеклись изучением польской лексики, что легко ввело нас в 
культурную среду польского языка. Красочные рассказы учителя при 
первоначальном знакомстве с традициями и культурой Польши 
способствовали нашему пониманию специфики славянских народов и 
формированию межкультурной и религиозной толерантности. Нам хотелось 
как можно скорее научиться понимать и говорить на польском языке.  
        Славянское  направление тесно связано с музыкальным образованием 
детей нашего класса. Мы заняты уроками по хору три раза в неделю с 
учителями ДМШ № 4. Одни дети входят в состав вокальной группы, другие 
занимаются индивидуально на выбранном инструменте: домре, фортепиано, 
гитаре, а я учусь играть на аккордеоне.  



Младшая вокальная группа 1 «В» класса награждена Дипломом лауреата II 
степени VII открытого детского конкурса вокального мастерства 
«Рождественские колокольчики» за 2 место в номинации «Поющий класс» в 
январе 2007 года.  В феврале 2007года вокальная группа награждена 
Дипломом за участие в VIII Областном конкурсе-фестивале юных 
исполнителей произведений польских композиторов им. Фридерика Шопена 
«Прелюдия». Мы пели польскую народную песенку об овощах. 
 

         Авторская концепция и славянское направление модификационной 
программы изобразительного искусства и трудового обучения дала нам 
возможность приобщиться к художественно-эмоциональному и трудовому 
опыту народных ремёсел славян, культуре и истории России, Польши. 
 
            



16 апреля 2007 года мы ждали открытый урок «Из истории пасхальных 
традиций и декоративно-прикладного творчества польского народа, который 
проводился на региональной научно-практической конференции «Славяне и 
Сибирь» по теме: «Креативность, интеграция и профилизация в 
образовательном пространстве современной школы». Много нового 
увлекательного и завораживающего мы увидели на этом уроке. Это был 
урок-сказка!  
 

  
        По программе «Славянские сказки» были подобраны захватывающие 
произведения народного творчества и польских авторов, по которым 
разыгрывались сценки, изображались рисунки, разучивались стихи, 
пословицы и песни. Благодаря этой модифицированной программе мы 
соприкоснулись с литературным наследием польских авторов А. Мицкевича, 
М. Конопки, народных польских сказок. 
       Во 2 «В» классе мы продолжили изучение польского языка по польскому 
учебнику – азбука, которая в переводе с польского называется «Буквы». Нам  
выдали красивые новые книги и к ним прописи. Мы учились писать польские 
буквы, читать польские слова. Впереди нас ждали польские диктанты.  
       Много польских игр, физминуток, загадок, стихов и песен было изучено 
на уроках польского языка. 
         В последующих классах наши знания и умения в изучении польского 
языка плавно углубляются и расширяются. Это позволяет нам принимать 
дальнейшее участие в делах Национально-культурной Автономии поляков 
города Томска «Томская Полония», «Дома польского».   
В феврале 2010 года конкурс-фестиваль юных исполнителей произведений 
польских композиторов им. Фридерика Шопена «Прелюдия» получил статус 



международного. В наш  в город Томск приехали гости: дети и их учителя со 
своим исполнительским репертуаром.    
    Вокальная группа, в которой участвовали ребята нашего славянского 4 «В» 
класса, заняла I место. Конкурс традиционно проводился в стенах нашей 
родной Заозерной школе № 16. А гала-концерт лучших исполнителей 
конкурса прошел в старинном концертном зале ТГУ. 

 
 
        В декабре 2010 года отмечался юбилей «Дома польского» - 20 лет. Было 
много гостей из разных национальных центров. Каждый центр поздравлял со 
сцены Дома ученых виновников торжества. Мы были приглашены на этот 
праздник, где выступили со стихами и песнями на польском языке. Всем 
присутствующим понравилось наше выступление, нам бурно аплодировали.  
 



 
Поздравительные открытки к 8 Марта на польском языке. Открытки 
получили все мамы нашего класса. Моя мама была очень рада такому 
сюрпризу. 

 
 



 
 
         Мне нравится изучать польский язык и я очень благодарен  за это моей 
первой учительнице Слепаковой Марине Александровне. Она строгая и 
требовательная к нам – её ученикам, но прежде, она предъявляет эти 
требования к себе. Всегда поможет и поддержит в трудную минуту. Статьи 
авторства пани Марины можно увидеть  на страницах международных 
журналов, там можно прочитать о её работе, увидеть её фото. Наш учитель 
принимает участие в конференциях разного уровня, выступает на них с 
докладами. Неустанно пишет программы по изучению польского языка. Мы 
много выступаем с концертами, общаемся, смотрим и слушаем как 
выступают другие коллективы, перенимаем опыт и стараемся быть ещё 
лучше.  
 

 
 
Сейчас мы учимся в 5 «В» классе и продолжаем ходить на уроки польского 
языка и фольклора. Мы вместе мечтаем увидеть живописную Польшу и 
познакомиться с её народом. 
 
 
 Ученик 5 «В» класса Серёгин Федор. 
 
 
 


