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Уважаемый господин Генеральный консул,  

уважаемые коллеги, дорогие ребята! 

 

Позвольте от имени комитета по внешним связям Ленинградской области 

поприветствовать всех участников сегодняшнего торжественного мероприятия. 

С 2003 года в рамках соглашения о сотрудничестве Ленинградская область и 

Нижнесилезское воеводство реализовали множество проектов по различным 

направлениям. Но самым успешным из них стал конкурс среди наших учащихся на 

знание географии, истории и культур страны и партнерского региона. Он вызывает 

огромный интерес у российской и польской молодежи, способствует воспитанию 

подрастающего поколения в духе межнациональной толерантности и 

взаимопонимания польской и русской молодежи через взаимный интерес к диалогу 

культур двух стран. 

С 2009 года в нем приняли участие более 7000 польских школьников и 

учащихся из наших муниципальных образований. Более 400 победителей смогли 

посетить регион-партнер, где для них ежегодно организуются активные и  

содержательные образовательная и культурная программы.  

Проект получил высокую оценку на уровне руководства Российской 

Федерации и Республики Польша. В 2013 году в Нижнем Новгороде в рамках 5-го 

форума регионов России и Польши «Российско-польское сотрудничество в области 

культуры и образования: итоги и перспективы», организованного под патронатом 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
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Валентины Ивановны Матвиенко и Маршала Сената Республики Польша Богдана 

Борусевича, Ленинградская область и Нижнесилезское воеводство были удостоены 

премии «Шаг навстречу» за активное развитие межрегионального сотрудничества. 

Награду принимали Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич 

Дрозденко и Маршал Нижнесилезского воеводства Рафал Юрковланец. 

Постоянное взаимодействие представителей органов власти, наших 

уважаемых образовательных организаций и учреждений, а также неизменная 

поддержка Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге и 

Генерального консульства Российской Федерации в Познани вносит большой вклад 

в то, что проект живой, актуальный и востребованный на протяжении вот уже более 

десятилетия.  

Я искренне поздравляю победителей и лауреатов конкурса 2020 года. Сейчас 

мы все в определенном смысле ограничены в ряде своих действий, но никак не 

ограничены в свободе мысли и творчества, чему ярким подтверждением являются 

ваши работы и ваша победа. Уверен, она станет одним из важных этапов вашего  

успешного жизненного пути, на котором их будет еще очень много! 

 

 

 


