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Kiedy w Wieczór Wigilijny 
Pierwsza gwiazda znów zabłyśnie, 

Nastrój będzie tak rodzinny 
W naszych sercach radość tryśnie 

Weźmiemy w ręce symbol Boga 
Pojednania i Miłości.

Choć Nas dzieli długa droga 
Pamięć zatrze odległości.

Niech Święta Bożego Narodzenia 
i Wigilijny wieczór upłyną Wam w 

Szczęściu i Radości przy staropolskich kolędach 
i zapachu świerkowej gałązki!!!

Życzenia składa Polonia z Północnego Kaukazu!!!
Regionalna Społeczna Organizacja

obwodu Stawropolskiego
„Zjednoczone Polskie Serca”

В воскресенье, 28 ноября, для католиков начался тихий период ожидания Рождества – Адвент (Рождественский пост). Одной из 
наиболее известных традиций, касающихся Адвента (Рождественского поста), является “венок Адвента” - венок из еловых веток, 
в который вплетены четыре свечи. Свеча считается основным символом Адвента. Ее пламя приносит не только тепло и свет в 
мрачные зимние дни, но и оберегает от злых сил, указывая в то же время путь домой. В воскресенье верующие зажгут первую свечу 
в венке Адвента — свечу Пророчества. Она символизирует ветхозаветные пророчества пришествия Спасителя. Это всегда торже-
ственный и долгожданный момент. Каждое воскресенье, вплоть до Рождества, зажигается новая свеча, до тех пор, пока не догорят 
все четыре. С каждой новой свечой приближается Рождество, которого с нетерпением ждут и дети и взрослые. Еще одна извест-
ная традиция - календарь Адвента для детей, разделенный на квадраты по числу дней Адвента, где за каждым листочком с датой 
спрятано лакомство. Период Адвента - это время ожидания рождения Иисуса: время тишины и покаяния в сердце; время ожидания 
чудес. Поэтому Церковь во время Адвента призывает отказаться от участия в шумных развлечениях и посвятить больше времени 
общению с Богом в молитве и духовном чтении, чаще участвовать в церковных богослужениях.
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Каждый участник представил свою  Ор-
ганизацию, рассказал о своих достижениях 
и проблемах.  Председатель конгресса Пани 
Галина Роменова-Суботович, выступила с 
отчетом о проделанной работе за 2010 год, 
который был принят общим голосованием 
удовлетворительным,  и вынесла на голосо-
вание план работы на 2011 год. План был 
обсужден, дополнен  и принят единогласно. 

27 ноября 2010 года в столице Северной Осетии - Алании в 
городе Владикавказ прошло торжественное открытие фо-
товыставки “Катынь-Две Трагедии”.Экспозиция работала  
до 11 декабря 2010.  09 декабря 2010. в рамках мероприятий 
по закрытию выставки прошел  просмотр фильма КА-
ТЫНЬ с участием киноведов Союза Кинематографистов 
республики и 10 декабря 2010 года прошел  открытый урок 
для студентов исторического факультета Северо Осетин-
ского Государственного Университета и учителей исто-
рии, проходящих курсы усовершенствования. 

14 ноября прошел очередной польский 
праздник, посвященный дню 
Независимости Польши. 

Мы все  с большим нетерпение ждем 
этого праздника. Как всегда сбор состо-
ялся под горой железной. Мы все сели на 
велосипеды, потренировались и вступили 
в серьезное соревнование. Старт прозвучал 
праздничным выстрелом и мы поехали по 
намеченной трассе. В отличие от прошлых 
лет, погода была солнечная, трасса сухая и 
безопасная. Маленькие участники гонки с 
азартом пытались обогнать своих родите-
лей (и им это удавалось). Горные подъемы 
и крутые спуски не давали расслабления 
никому, но каждый надеялся на победу. И 

Kongres Polaków Rosji w Sankt-Petersburgu
30 октября в Санкт- Петербурге состоялась  встреча председателей 
Полонийных организаций  «Конгресс Поляков России». В Доме 
Польском собрались представители Польских организаций со всей 
России. Почетными гостями конгресса были : Генеральный Консул 
Республика Польша в Москве Пан Михал Гречило, президент 
Ассоциации «Вспульнота Польска», Пан Лонгин Комаловский и новый 
директор Ассоциации «Вспульнота Польска» в Санкт-Петербурге, 
Пани Татьяна Ракурс.

Катынь
две трагедии

Председатель Дома Польского Пани 
Вероника Зеленская пригласила  присоеде-
ниться всех желающих  посетить фотовы-
ставку.

Сюжет об открытии прошёл по Респу-
бликанскому телевидению, радио Северная 
Осетия -Алания  в прямом эфире расказало 
жителям Республики о состоявшемся собы-
тии.

Наша организация приняла участие в 
открытии выставки. Катыньская трагедия 
останется болью в сердцах всех поляков. 
Поэтому выставка будет продолжена на 
Кавказских Водах Минеральных, в Ростове-
над-Доном, в Краснодаре. Полонийные ор-
ганизации пронесут Польскую боль по все-
му Северному Кавказу.

Наталия СтебловСКая

На конгрессе большое внимание 
было уделено молодежи и детям 
польского происхождения, обсуж-
дались возможности получения 
стипендий для студентов польско-
го происхождения, обучающихся в 
Российских высших учебных заведениях и 
организация отдыха российских и польских 
детей в летних лагерях  в Польше, для более 

тесного общения и возможности изучать 
польский язык.

Ирина Дегоева-СобоНь

Wyścigi rowerowe
z okazji Dnia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

11 ноября 1918 года завершилась первая мировая война, и по-
сле 125 лет раздела Польши между Пруссией, Россией и Австрией, 
страна опять появилась на карте Европы. В этот день начальником 
государства стал Юзеф Пилсудский, позднейший маршал Польши. 
По его поручению в Варшаве было сформировано первое демокра-
тическое правительство. 

Независимая Польша существовала лишь до сентября 1939 
года, когда попала под власть разделивших ее между собой фа-
шистской Германии (1 сентября) и Советского Союза (17 сентября). 
После окончания второй мировой войны, в 1945 году Польша стала 
членом социалистического лагеря, и в этот период День независи-
мости официально не отмечался. Так продолжалось до 1989 года, 
когда в Польше прошли первые демократические выборы. 

День независимости — государственный выходной день, кото-
рый сопровождается поднятием флагов, выступлением президента 
страны, официальных лиц, известных политических деятелей, а 
также военным парадом в центре Варшавы. Во всех городах стра-
ны проходят торжественные мероприятия, концерты и народные 
гуляния.

День независимости в Польше (Independence Day 
in Poland) отмечается ежегодно 11 ноября в честь 
провозглашения независимости государства от 
господства Германии, России и Австрии в 1918 году.

вот долгожданный финиш, судья четко по 
секундомеру высчитывает каждого участ-
ника, после гонки пауза. Никто не говорит 
о велопробеге, мы готовим пикник, жарим 
колбаски, кушаем бигос и вдруг, приятный 
момент- награждение победителей. И как 
всегда, все были награждены памятными 
грамотами организации, но каждый в своей 
заслуженной номинации. Президент орга-
низации Пани Ирэна Дегоева и судья Игорь 
Комоцкий вручили, под овации присутству-
ющих дипломы. Были выделены семейные 
команды и первопроходцы горы Железной. 
Поздним вечером, мы возвращались до-
мой с хорошим настроением и надеждой на 
встречу в будущем году.

Катерина гулевСКая

5 ноября мы выехали в Краснодар на 
встречу Полонийных организаций 
Южного Федерального Округа.

Хочу поделиться с Вами впечатлениями 
о этой поездке. Я новичок в Польской орга-
низации, являюсь ее членом с февраля 2010 
года, но активность молодежи дала мне 
много задора.

Все началось с веселой дороги на поез-
де. Рано утром мы прибыли в этот прекрас-
ный город, где  радужно встретили предста-
вители кубанской диаспоры поляков.  Нас  
сразу же направили в гостиницу, где мы 
смогли отдохнуть с дороги, отрепетировать 
свое выступление. Вечером всех ожидало 
торжественное мероприятие, а после празд-
ничный банкет.

Spotkanie
w Krasnodarze

Начало. Окончание на стр. 4.
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W tym roku  Dni Polskiej Kultury zaszczy-
ciła swoją obecnością  Pani Konsul z Ambasa-
dy RP w Moskwie Marta Pawlik .Dni Kultury 
zaczęły się 16 pażdziernika o godzinie 12.00 
w Wojewódzkiej Naukowej Bibliotece  imie-
niem  N N Asiejewa. Dni Kultury zostały od-
kryte przemówieniem Pani konsul ,po części 
oficjalnej odbyła się prezentacja elektronicz-
nej encyklopedii „Kultura narodów Kurskiego 
województwa„ wykonanej przez pracowników 
biblioteki .W bibliotece były wystawione czte-
ry wystawy:  „F. Chopin i jego twórczość„, 
„Zasoby Polskiej literatury„ , „Polskie czaso-
pisma„ , „Młodzi obrońcy ojczyzny„ .W części 

Z 16 po 23 października  w Kursku Przechodziły.
Dni Polskiej Kultury i Festiwal  Muzyki F. Chopi-
na „Chopin – 2010”

artystycznej wystąpili pianiści laureaci Staw-
ropolskiego kraju z miasta Żeleznowodzka: 
Rozdobudzko Olga, Preobrażeński Siergej i 
Mamaliewa Alina z Panią Prezydent RSO OS 
„Zjednoczone Polskie Serca” Ireną Degojewą. 
A o godzinie 16.00 w szkole muzycznej nr 1 
imieniem G.W. Swirydowa została odkryta 
wystawa dziecinnego rysunku i odkrycie Festi-
walu muzyki F. Chopina  „Chopin – 2010„. W 
części oficjalnej wystąpiła Pani Konsul Mar-
ta Pawlik , przedstawiciele władz miasta , po 
części oficjalnej nastąpiła część artystyczna w 
której wystąpili uczniowie szkół muzycznych 
Kurska i kurczatowa oraz zaproszeni goście 

z Żeleznowodzka . Podczas Dni Kultury tra-
dycyjnie od czterech lat jest organizowany 
konkurs rysunkowy . W tym roku w związ-
ku z rokiem F.Chopina przeważała tematyka 
muzyczna . Dnia 17 października o godzinie 
10.00 odbyło się przesłuchanie uczestników 
festiwalu i wyłonieni zostali zwycięzcy . Gran 
Pr i  festiwalu otrzymała Dołżenkowa Daria a 
dwie drugie nagrody w grupie młodszej otrzy-
mali Kłykow Sasza i Selezniowa Diana z Kur-
czatowa .

Tego samego dnia o godzinie 16.00 były 
wręczone nagrody i dyplomy zwycięzcom fe-
stiwalu i odbył się koncert zwycięzców ,a poza 
konkursem wystąpili goście z  Żeleznowodzka 
. Nasi goście przyjechali dlatego żeby bardziej 
rozpropagować muzykę F. Chopina gdyż w 
naszym mieście odbywają się tylko festiwale 
muzyki G..W. Swirydowa a my chcemy po-
kazać mieszkańcom Kurska polską muzykę F. 
Chopina .

Po przyjeździe naszych gości  i organiza-
cji przez nasz festiwalu muzyki F. Chopina 
zainteresowali się tą muzyką dyrektorzy Kur-
skich szkół muzycznych  i prosili żeby konty-
nuować takie festiwale w następnych latach . 
23 października w kinie ‘ Asol „  odbyło się 
zakończenie Dni Polskiej Kultury . Po części 
oficjalnej zostały wręczone dyplomy uczestni-
kom konkursu rysunkowego ,następnie zostały 
pokazane slajdy o życiu i twórczości  F.  Cho-
pina i na zakończenie został wyświetlony film 
« Chopin Pragnienie miłości» .   

Jan ZeMbRZuSKi ( Kursk)

Spotkanie w Krasnodarze
Окончание. Начало на стр. 3.

После репетиции было много свободного времени, поэтому мы 
решили прогуляться по главным улицам Краснодара. Во время на-
шей прогулки мы любовались все возможными архитектурными со-
оружениями, памятниками, местными достопримечательностями. 

И вот наступил долгожданный вечер, все стали собираться к 
увлекательному мероприятию, в котором принимали участие все 
представителе польской общины Северного Кавказа. Фестиваль 
Польской культуры. Каждая организация хотела показать себя во 
всей красе: было множество песен, танцев, все были в националь-
ных костюмах.

Наш праздник не обошелся без званных гостей. На Кубань по-
жаловал президент Ассоциации «Wspolnota Polska» Pan Longin 
Komalowski.

Всем очень понравилось,  было весело и увлекательно. Мы по-
знакомились со многими участниками мероприятия, поделились  

своими впечатлениями, все были очень дружны и доброжелатель-
ны. День закончился праздничным ужином, на котором собрались 
и организаторы, и участники торжества. Звучали слова благодар-
ности, многие говорили замечательные тосты, все вместе пели, 
танцевали.

На следующий день, наша Презес Ирина Дегоева представляла 
нашу организацию за круглым столом. Там они решали важные во-
просы, касающиеся поляков, проживающих на Северном Кавказе.

А в это время мы гуляли и фотографировались! Вот именно та-
ким прекрасным образом прошли наши дни в Краснодаре. 

янина МарчуК

Pożegnanie
Дорогая наша Людочка, с большим сожалением мы говорим тебе 
ДО СВИДАНИЯ. Пусть дни, проведенные с нами останутся од-
ними из найлучших воспоминаний твоей жизни. Счастья, любви 
и удачи тебе во всех твоих начинаниях.

Zespół „ZieloNy MoSteCZeK”


