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 Школа польского языка TOGETHER предлагает интенсивные летние курсы 

польского языка в Варшаве и в Кракове. Курсы идеально подходят для школьников и 

абитуриентов, которые хотят провести время в Польше, изучая язык и исследуя город. 

Участники летней Школы смогут использовать все возможности для изучения польского: 

во время занятий, развлечений, экскурсий и в свободное время.   

Занятия будут проводиться на базе учебных классов Школы польского языка 

Together. Все классы оборудованы согласно стандартам Министерства Образования 

Польши. Представительства нашей Школы, и в Варшаве, и в Кракове, находятся в 

исторических, центральных районах города. Участники Летней Школы смогут 

наслаждаться прекрасными видами старинных улиц и почувствовать дух польского 

города даже по пути на учебу.   

Программа рассчитана для детей и молодежи от 13 до 17 лет, с различным 

уровнем знания польского/английского языка.   

Наш коллектив тщательно подобран из опытных учителей с соответствующим 

образованием, опытом работы, заинтересованностью в работе и личными качествами. 

Обучение ведется под надзором опытного методика, кандидата наук в области польской 

филологии.  

Вас ждут опытные преподаватели, обучение в небольших группах, приятная и 

непринужденная атмосфера на занятиях, интересное препровождение свободного 

времени.  Ученики Летней Школы принимают участие как в теоретических, так и 

практических занятиях.  

Благодаря нашей Летней Школе у Вас и Вашего ребенка будет четкое понимание, 

как получить престижное европейское образование и какой ВУЗ выбрать для себя. 

Посещение Польши, одной из самых красивых и быстроразвивающихся стран ЕС, зарядит 

Вас и Вашего ребенка положительными эмоциями и мотивацией для роста и развития.  

В стоимость включено:   

- приглашение для ученика и опекуна для открытия визы в Польшу;  

- проживание;  

- 2-х разовое питание (завтрак и обед);  

- 24-часовое сопровождение опекуна;  

- ежедневное сопровождение куратора-экскурсовода;  

- педагог-опекун для каждой группы участников; 



- встреча и трансфер (аэропорт/вокзал – Варшава – аэропорт/вокзал; 

аэропорт/вокзал – Краков – аэропорт/вокзал)  

- 20 учебных часов занятий в неделю;  

- 8 учебных часов конверсационных занятий;  

- 8 учебных часов фонетических мастер-классов;  

- учебные материалы;  

- ежедневная культурная программа, включающая посещение наиболее 

популярных и известных мест и музеев;  

- посещение и презентация одного из частных ВУЗов;  

- пикник на берегу Вислы;  

- тест на определение уровня знания языка;  

- сертификат об окончании курса;  

- Sim-карта польского оператора с доступом к интернету  

- проездной билет для учеников младше 16 лет и покрытие 50% стоимости 

проездного для учеников старше 16 лет.  

  

Бонус для участников Летней Школы. Бесплатная помощь с поступлением в 

партнерские университеты Польши.    

  

В стоимость не включено: проезд в Варшаву/Краков, визовые оформления, тест 

на короновирус (при необходимости).    

  

Занятия. Занятия проводятся в группах по 7-9 человек. Группы поделены с учетом 

уровня знаний языка.   

Курс основывается на авторской программе, разработанной нашим методическим 

коллективом, и подразумевает индивидуальный подход к каждому ученику. Занятия в 

непринужденной атмосфере развивают такие языковые навыки, как: восприятие на слух 

(аудирование), навыки коммуникации, грамматика, чтение, письмо.    

Пятничные занятия-конверсации - это тематические занятия, задачей которых 

является общение. Преподаватель отрабатывает с участниками Летней Школы полезные 

словосочетания, речевые обороты, грамматические конструкции по заданной теме. 

Практикуется навык ведения дискуссии и диалога.   



По субботам в Школе проводятся фонетические занятия – это занятия, 

рекомендуемые как для начинающих, так и для опытных учеников. Данные занятия 

развивают следующие навыки:   

- правильное произношение гласных, согласных и сложных звуков. В каком 

виде они встречаются в словах и как их правильно произносить;  

- как использовать речевой аппарат, когда мы произносим тот или иной звук. 

Закрепление на практике и оттачивание корректного произношения.  

- определение и постановка в словах и словосочетаниях ударения;  

- ритм, мелодика и интонация речи. Анализ интонационного колорита устной 

речи.   

  

Проживание. Школа предлагает проживание в комфортабельном общежитии в 

центральной части города. Расположение в комнатах на 2-4 места. Соотношение к 

ванной комнате составляет 4:1. Данное условие является стандартом проживания и не 

может не соответствовать заявленным нормам.   

Постельное белье предоставляется из расчета один комплект на две недели. 

Полотенца не предоставляются.  

  

Питание.   

В стоимость Летней школы включено 2-х разовое питание – завтрак и обед.   

Завтрак проходит на территории общежития (catering). Полноценный обед – кафе, 

поблизости школы.   

При необходимости Школа может предоставить диетическое и специальное 

питание в разных вариациях по предварительной договоренности с дополнительной 

оплатой.   

   

Интенсивные двухнедельные курсы       

Польский/английский язык,  
насыщенная культурная программа, 

проживание и питание (недалеко от места 

проведения курса), личный опекун для 

каждой группы студентов.  

Ежедневно   
4 часа* 

занятий + 

культурно 

развлекатель 

ная 

программа.  

  

    

  

 *1 академический час равен 45 минутам  Даты курса:  
Варшава  

  

  

Краков  

  

11.07.2021 – 24.07.2021  

25.07.2021 – 07.08.2021  

  

июль – август  (для 

организованных групп)  



 Распорядок дня  

   

8.30 - 9.00  Подъем, утренние процедуры  

9.00 – 9.30  Завтрак  

09.30 - 12.00  Свободное время  

12.00 - 12.30  Дорога в школу, подготовка к занятиям  

12.30 – 14.00  Занятия в школе  

14.00 – 14.30  Обед  

14.30 – 16.00  Занятия в школе  

16.00 – 16.15  Встреча с экскурсоводом  

16.15 – 20.30  Экскурсия, ужин в городе  

20.30 – 21.00  Возвращение в общежитие  

21.00 – 22.30  Свободное время  

22.30  Подготовка ко сну  

  

  

  

Примерная программа проведения экскурсий и культурно-развлекательных 

мероприятий:  

Варшава:  

- прогулка по Старому Городу – самому «молодому» в Европе;   

- Мультимедийный парк фонтанов и его популярное световое шоу;  

- знакомство с бизнес-центром Варшавы;  

- музей Коперника (Centrum Nauki Kopernik) -  место, где наука перестает быть 

скучной теорией, а становится интереснейшей игрой;   

- прогулка по паркам Варшавы:  

- Łazienki Królewskie – летняя резиденция короля Станислава Августа, которая 

была основана в 18 веке;     



- Pałac w Wilanowie – Варшавский Версаль;  

- Ogród Saski – один из старейших общественных парков Варшавы.   

- музей истории Польских Евреев (Muzeum Historii Żydów Polskich) —  один из 

самых современных музеев Европы, открыл свои двери в 2013 году. Первый 

польский музей, получивший Награду EMYA. В музее находиться интересная 

экспозиция, с внедрением современных технологий;   

- Варшавский зоопарк (Ogród Zoologiczny) – был основан в 1928 году и является 

одним из наиболее посещаемых мест.   

- на выбор посещение 2 музеев:   

- Zamek Królewski;   

- Muzeum Narodowe;   

- Muzeum Powstania Warszawskiego;  - Muzeum Wojska Polskiego;  - Pałac Kultury 

i Nauki.  

- обзорная экскурсия Национального стадиона – место проведения лучших 

спортивных и развлекательных мероприятий в Польше;  

- парк Батутов;    

- день открытых дверей в одном из ВУЗов Варшавы, организованный 

специально для слушателей нашей Летней Школы.   

Краков:  

- ознакомительная экскурсия по Старому городу – самому старому и 

оригинальному городу. Сукенице, Рыночная площадь, Мариацкий костел;  

- Королевский замок на Вавеле – свидетель минувших эпох. Это один из самых 

красивых памятников польской истории и культуры.   

- подземный музей под рыночной площадью - поистине удивительный музей, 

который способен поразить своими масштабами даже самых искушенных 

ценителей культуры. В стенах подземного Кракова вниманию посетителей 

предлагается уникальная экспозиция старого рынка XIII столетия.   

- Ботанический сад Ягеллонского университета (Ogród Botaniczny Uniwersytetu  

Jagiellońskiego)    

- Национальный музей (Muzeum Narodowe w Krakowie) — музей искусства;    

- музей и фабрика Оскара Шиндлера (Fabryka Emalia Oskara Schindlera) - это 

объект обязателен к посещению. Без него невозможно познание истории Польши и 

Кракова. Впечатления мощные, сложные, тяжелые, но посещение того стоит. 

Экспозиция музея рассказывает об ужасах немецкой оккупации Польши времен 

Второй мировой войны и о немецком фабриканте Оскаре Шиндлере, спасшем 1200 

евреев;   

- Kamienica Hipolitów – Исторический музей города Кракова;  

https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g274772-d647063-Reviews-Oskar_Schindler_s_Factory-Krakow_Lesser_Poland_Province_Southern_Poland.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g274772-d647063-Reviews-Oskar_Schindler_s_Factory-Krakow_Lesser_Poland_Province_Southern_Poland.html
http://www.mhk.pl/oddzialy/kamienica-hipolitow
http://www.mhk.pl/oddzialy/kamienica-hipolitow
http://www.mhk.pl/oddzialy/kamienica-hipolitow
http://www.mhk.pl/oddzialy/kamienica-hipolitow
http://www.mhk.pl/oddzialy/kamienica-hipolitow


- день открытых дверей в одном из ВУЗов Кракова, организованным 

специально для слушателей нашей Летней Школы.   

  

За 10 лет своего существования, школа Together стала одним из лидеров в Польше 
по обучению польскому языку, как иностранному. Благодаря нашим учебным 
программам, больше 1000 человек в год быстро и уверенно начинают говорить на 
польском языке, и без проблем адаптируются в новой для себя стране. Для удобства 
наших учеников, филиалы школы Together находятся в трех самых крупных городах 
Польши – Варшаве, Кракове и Лодзи. Современные аудитории, авторские программы 
обучения, высококвалифицированные учителя и расположение в самом центре города – 
все это помогает изучать польский язык с максимальным комфортом. Школа Together 
имеет высшую из возможных аккредитаций для учреждений непрерывной внешкольной 
формы обучения – аккредитаций Мазовецкого куратория по вопросам образования 
(Akredytacja Mazowieckiego Kuratorium Oświaty). Также мы являемся аккредитованным 
Министерством Науки Польши официальным экзаменационным центром для проведения 
государственного экзамена на знание польского языка.  

Ну и, конечно, не стоит забывать, что Together - это не просто школа, а полноценное 
образовательное агентство широкого спектра деятельности. Мы помогаем абитуриентам 
выбрать идеально подходящее для них учебное заведение и занимаемся всеми 
процессами, связанными с поступлением. Образовательное агентство Together 
занимается студентом комплексно: мы встречаем, заселяем в свои общежития, помогаем 
оформить документы для ВНЖ и всегда остаемся на связи в Польше. 

 

  
НАША ПРОГРАММА — ЛУЧШИЙ СПОСОБ ИЗУЧИТЬ ЯЗЫК И ОТДОХНУТЬ 

ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ!  
  
  

  

  

  

  

  


