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Украинско-польское культурно-образовательное общество «ГРОНО», созданное в
Мариуполе всего два месяца назад, уже может похвастаться не только проведенными
культурными мероприятиями, но и первыми победами.

Как рассказала председатель Общества Наталия Гримайло, 3 декабря члены
общественной организации «ГРОНО» выступили на Декламаторском Конкурсе, который
проводился в Донецке в рамках XII Фестиваля «Польская осень в Донбассе».

Участницы конкурса Марина Грузнова и Карина Крупкина представили членам жюри и
всем присутствующим стихотворения польского поэта, прозаика, переводчика и
журналиста Юлиана Тувима «List zza oceanu» и «Erotyk». Декламации названных поэзий
были не только оценены горячими аплодисментами, но и отмечены высшими наградами –
девушки заняли 1-е и 2-е место соответственно. Члены жюри и все присутствующие
отметили мастерство и высокий уровень владения польским языком Марины Грузновой
и Карины Крупкиной. Победительницы получили памятные статуэтки, дипломы и
символические подарки.

Делясь впечатлениями, девушки сказали, что изучают польский язык уже не первый год
в Мариупольском государственном университете на специальности «Перевод
(украинский, русский, польский)». Своим уровнем владения польским языком они
обязаны, прежде всего, преподавателю из Польши Жанете Павлович и преподавателю
Наталии Гримайло, а также возможности усовершенствовать свои знания в Польше в
рамках летних языковых школ.

Руководитель общества Наталия Гримайло подчеркнула, что это лишь первые шаги
Украинско-польского культурно-образовательного общества «ГРОНО»: «Мы только
1/2

Общество "Гроно" открыло счет своим победам!
Автор: Надо.ua
13.12.2013 15:10

начинаем свою работу, стараемся привлечь и объединить всех, кто каким-либо образом
связан с Польшей, имеет польские корни или же просто интересуется ее историей,
культурой, языком и бытом. Мы хотим наладить двусторонние контакты в целях
установления крепких дружественных связей жителей двух славянских государств. У
нас грандиозные планы, и мы благодарим всех, кто нас поддерживает и помогает в их
реализации. Кстати, 17 декабря в 14.00 на базе экономико-правового факультета
Мариупольского государственного университета состоится лекция Генерального
Консула Республики Польша в Донецке Якуба Волонсевича, на которой он расскажет о
работе в дипломатической службе и правах человека. Приглашаем всех желающих.
Уточнить информацию можно по телефонам: 097 270 20 60 или 066 209 50 55».
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