
III Международный  
Художественно-литературный конкурс 

„Жизненные тропинки и путь к святости блаженной 
Болеславы Лямент” 

 
Общеобразовательная школа № 1 в г. Нидзица и Конгрегация Сестёр Миссионерок Святого 
Семейства в сотрудничестве с Центром повышения квалификаций для учителей в Ольштыне                  
и Отделением католический наук в Ольштыне, а также вместе с другими субъектами                               
и дарителями наград, организует уже восьмой, четвертый в международном масштабе, 
художественно-литературный конкурс, посвященный блаженной Болеславе Лямент.  
 

Главным мотивом конкурса являются слова: „Все ради большей Славы Господней"                         
– основной девиз и духовная основа жизни блаженной Болеславы на пути к святости. 

 
Основная цель конкурса – популяризация знаний о блаженной Болеславе  и популяризация                   
Ее культа, исследование богатства добродетелей в личности и духовности блаженной 
Болеславы, развитие интереса к подражанию блаженной Болеславе в стремлении к святости, 
сплочение семей путем сотрудничества, совместное участие и сопровождение в процессе 
создания работы участником конкурса.  
 

Конкурс начинается 25 октября 2016 г. Организаторы ждут работ до 1 марта 2017 г. Результаты 
конкурса будут объявлены в апреле 2017 г. Призы и дипломы будут переданы до конца июня 
2017 г. 
 

Ниже следует Регламент Конкурса. Просим передать его заинтересованным учителям, 
родителям и руководителям. Мы надеемся, что наша идея будет принята доброжелательно, и на 
активное участие в настоящем конкурсе заинтересованных лиц различного возраста и из разных 
стран.  

С уважением и благодарностью 
Oрганизаторы 
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Регламент III выпуска 
Международного художественно-литературного конкурса  

„Жизненные тропинки и путь к святости блаженной Болеславы Лямент” 
(1862-1946)  

 
 

 Организаторы конкурса: 
 
Начальная школа и гимназия № 1 в г. Нидзица, Конгрегация Сестёр Миссионерок Святого 
Семейства 
 
 Соорганизаторы конкурса: 
 
Отделение католических наук в Ольштыне, Центр повышения квалификаций для учителей                      
в Ольштыне 
 
 Поддержка и патронат конкурса:   
 
Его Превосходительство Епископ Варминский  
Варминско-Мазурский воевода  
Варминско-Мазурский куратор просвещения  
Институт эмиграционного служения им. кардинала Августа Хлонда в Познани 
Фонд Конференции католических епископов Польши «Дело нового тысячелетия»   
Академия изящных искусств в Варшаве 
Телеканал «Trwam» 
Польская церковная радиостанция «Радио Мария» 
ООО «Католическое информационное агентство»   
Общество Польская община 
Общество педагогов «NATAN» 
Институт папы Иоанна Павла II в Варшаве 
Издательство WAM в Кракове 
Издательство Люблинской архиепархии «GAUDIUM»    
Католический еженедельник «Niedziela»   
Католический еженедельник «Gość Niedzielny» 
Еженедельник «Nasz Dziennik»  
Приход Непорочного Зачатия Богородицы и св. Войцеха в г. Нидзица 
Повятовое староство в г. Нидзица  
Городское и гминное управление в г. Нидзица 
 
 Главный мотив конкурса:  
 
„Все ради большей Славы Господней" – основной девиз и духовная основа жизни блаженной 
Болеславы на пути к святости. 
  
 Цели конкурса: 
 
Популяризация знаний о блаженной Болеславе и популяризация Ее культа. 
Исследование богатства добродетелей в личности и духовности блаженной Болеславы. 
Развитие интереса к подражанию блаженной Болеславе в стремлении к святости. 
Обогащение и совершенствование форм работы, создание условий для личного духовного 
развития для одаренных лиц и лиц, находящихся на пути поиска. 
Сплочение семей путем сотрудничества, совместное участие и сопровождение в процессе 
создания работы участником конкурса.  
 
  
 
 



 Участники конкурса: 
 
Конкурс носит открытый характер. В нем могут принять участие дети и молодежь, а также 
взрослые со всего мира. 
 
 Срок конкурса: 
 
Конкурс продолжается с 25 октября 2016 г. по 1 марта 2017 г. 
 
 Тема конкурса: 
 
„Жизненные тропинки и путь к святости блаженной Болеславы Лямент” 
Участники конкурса создают литературную или художественную работу, вдохновением для 
которой являются избранные сцены из жизни и деятельности блаженной Болеславы, ссылаясь 
одновременно на Ее личность. В работе можно использовать: фрагменты гомилии папы Иоанна 
Павла II, прочитанной во время Беатификационной мессы матери Болеславы Лямент - 5 июня 
1991 г. „Чтобы все были одно”, литании блаженной Болеславе, цитаты блаженной Болеславы,                            
и избранные тексты из книжки „Блаженная Болеслава Лямент” сестры Адрианны Гронкевич MSF                    
и др.  
 
 Источники:  
 
Сайт Миссионерок Святого Семейства: www.misjonarki-swietej-rodziny.org    
 
Категории: 
 
 1) Художественная категория 
 
 Техника выполнения работы:  
Масляные краски, акварельные краски, темпера, карандаш, цветная тушь, цветные карандаши, 
витраж (салфеточная бумага), коллаж, выклейка из разных материалов (за исключением 
компьютерной графики). Работы, выполненные другой техникой, не принимаются на конкурс. 
Просим не употреблять скоропортящихся материалов и продовольственных продуктов. 
 

Формат работы: 
- A3, A4 в горизонтальном или вертикальном направлении, работы в других форматах                           
не подвергаются оценке. Работа не может быть пространственной – скульптурой, установкой, 
фигурой, не может быть выполнена на стекле. Работы не могут быть обрамлены ни подклеены. 
 
 Критерии оценки художественной работы: 
Соответствие темы работы тематике конкурса  
Размер собственного вклада и понятность переданной информации 
Оригинальная идея и интересное выполнение работы 
Современное соотношение с рассматриваемой тематикой 
 
 Художественные работы будут оцениваться в четырех возрастных группах: 
I группа -  с 8 до 10 лет 
II группа – с 11 до 13 лет 
III группа – с 14 до 16 лет 
IV группа – свыше 16 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2) Литературная категория 
 
- молитва, стихотворение, рассказ (по выбору) 
 
Работа должна быть озаглавлена, на польском языке, в двух экземплярах (каждый экземпляр 
должен иметь метричку), распечатанных на компьютере. Допускаются работы на других языках, 
но только с переводом на польский язык. 
Литературная работа должна быть подлинным произведением участника конкурса и не может 
быть ни в какой своей части плагиатом.  
 
 Требуемый объем работы:  
Молитва, стихотворение до 1 страницы A4, рассказ до 2 страниц A4 
 
 Критерии оценки литературной работы: 
Глубокие размышления и духовная чувствительность 
Современный взгляд на данную тематику 
Соответствие темы работы тематике конкурса  
Соответствующая форма высказывания и языковая правильность 
 
 Литературные работы будут оцениваться в трех возрастных группах: 
I группа -  с 11 до 13 лет 
II группа – с 14 до 16  лет 
III группа – свыше 16  лет 
                                                                                                                                        

Условия участия в конкурсе: 
 
 Работа должна быть разборчиво подписана на обратной стороне: 
 
Заглавие работы (художественной или литературной) 
Имя и фамилия участника конкурса, возраст, класс 
Адрес школы, учреждения, e-mail, № телефона - контактный 
Имя и фамилия, телефон, адрес e-mail руководителя – контактный 
Страна, воеводство, архиепархия/епархия (см. приложение № 1) 
 
 Передача работ: 
 
На международный этап школа, учреждение, принимающее участие в конкурсе, может передать 
до 10 работ из каждой категории и возрастной группы. 
 
К работам надо приложить общий лист заявки (см. приложение № 2,3) и заявления участников 
конкурса (см. приложение № 4). 
 
Конкурсные работы надо передать или отправить по почте в безопасной упаковке до 1 марта 
2017 года (срок поступления конкурсной работы к организатору) с пометкой «Polska» по адресу: 
 s. Halina Grygo MSF 
 ul. Młynarska 12 
 13-100 NIDZICA 
 
 Жюри: 
 
Выбор наиболее интересных работ по категориям и возрастным группам осуществляется 
конкурсной комиссией, созданной Организаторами конкурса. Решение конкурсной комиссии 
является окончательным. 
 
  
 
 
 



Призы: 
 
В каждой категории и возрастной группе предусматриваются дипломы лауреатов и призы за                   
I, II и III место. 
 
Организатор предоставляет конкурсной комиссии право присвоения первой награды и призов. 
Учителя – руководители победителей получат благодарности.  
 
Передача премий и призов состоится до конца июня 2017 г. Подробности сообщим избранным 
школам, учреждениям в письменном виде или по телефону.  
 
Ввиду предусматриваемого большого количества участников конкурса дипломы получат только 
победители в отдельных категориях и возрастных группах.  
 
 Результаты: 
 
Результаты будут опубликованы в конце апреля 2017 г. на веб-сайтах:   
www.zsnr1.nidzica.pl   www.misjonarki-swietej-rodziny.org  
www.katecheza.olsztyn.pl www.odn.olsztyn.pl 
 
 Прочие условия: 
 
Работа должна быть самостоятельной, иметь только одного автора (допускается инициатива 
родителя или опекуна – помощь в организации, поиске материалов, употребляемых для 
создания работы участником конкурса и т.п.), нигде раньше не опубликованной                                           
(в СМИ, изданиях, в Интернете) и не представляться на другие конкурсы  
 
Работы коллективные, свернутые в рулон, поврежденные, присланные по истечении срока или 
не соответствующие условиям регламента не будут оценены. 
 
Все работы, присланные на конкурс, не будут возвращены, переходят вместе с авторскими                    
и имущественными правами в собственность организаторов и могут быть использованы любым 
образом. 
 
Участники, приступающие к конкурсу, автоматически выражают согласие на доведение до 
публичного сведения своего имени и фамилии (если окажутся среди победителей). 
 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в регламент. Решение 
организатора невозможно обжаловать. 
 
Участие в III Международном конкурсе o блаженной Болеславе Лямент является бесплатным                 
и добровольным и обозначает одобрение Регламента. 
 
Контактные лица для информации о конкурсе со стороны организаторов:                             
- Самуеля Халина Грыго (Samuela Halina Grygo) MSF – учитель религии в ZS № 1 в г. Нидзица и 
- Божена Щурек (Bożena Szczurek), методический консультант, Центр повышения квалификаций 
для учителей в Ольштыне 
Дополнительные вопросы следует направлять по адресу: sgsamuela@wp.pl 
 
Выставка конкурсных работ состоится в день вручения наград и дипломов (точная дата будет 
сообщена позже). 
 
От имени организаторов приглашаем принять участие в конкурсе. Приглашаем ознакомиться                                       
с материалами, размещенными на веб-сайте Конгрегация Сестёр Миссионерок Святого 
Семейства.  

Желаем успехов! 
ОРГАНИЗАТОРЫ 

 
Нидзица, 25 октября 2016 г.                                  

 



 
Приложение № 1 

 

М Е Т Р И Ч К А  Д Л Я  Н А К Л Е И В А Н И Я  Н А  О Б Р А Т Н У Ю  С Т О Р О Н У  
Р А Б О Т Ы  

 
 

Заглавие  
художественной или  

литературной работы 

 

 

Имя и фамилия 
участника  конкурса 

 
 

Возраст, 
класс 

 
 

Адрес школы, 
учреждения, 

e-mail, № телефона  
(контактный) 

 

 

Имя и фамилия, 
№ телефона, адрес 
e-mail руководителя  

(контактный) 

 

 

Страна, воеводство, 
архиепархия/епархия  

 

 
 

Заглавие  
художественной или  

литературной работы 

 

 

Имя и фамилия 
участника  конкурса 

 
 

Возраст, 
класс 

 
 

Адрес школы, 
учреждения, 

e-mail, № телефона  
(контактный) 

 

 

Имя и фамилия, 
№ телефона, адрес 
e-mail руководителя  

(контактный) 

 

 

Страна, воеводство, 
архиепархия/епархия   

 

 
Следует заполнить большими, прописными буквами, разборчивым почерком. Конкурсная работа 
без наклеенной и правильно заполненной метрички не будет допущена к Конкурсу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

 

ЛИСТ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКОВ  
III МЕЖДУНАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНКУРСА  

 „Жизненные тропинки и путь к святости блаженной Болеславы Лямент” 
 
 

№. 

 
Имя и фамилия 
автора работы 

 
Возраст 

 
Класс 

 
 

 

Имя и фамилия руководителя, 
под которого руководством была 
выполнена работа, телефон, e-mail 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

  
Страна……………………….   Архиепархия  …………….………. Воеводство …………………… 

Наименование школы …………………………………………………………………………………………… 

Адрес, телефон, e-mail (для переписки) ………………………………………………………………….…. 

………………………………………………………………………………………………………………....……. 
Следует заполнить большими, прописными буквами, разборчивым почерком. Конкурсные работы 
без приложенного и правильно заполненной листа заявки не будут допущены к Конкурсу. 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 

 

ЛИСТ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКОВ  
III МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА  

 „Жизненные тропинки и путь к святости блаженной Болеславы Лямент” 
 
 

Lp.

 
Имя и фамилия 
автора работы 

 
Возраст 

 
Класс 

 
 

 

Имя и фамилия руководителя, 
под которого руководством была 
выполнена работа, телефон, e-mail 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

  
 Страна……………………….   Архиепархия  …………….………. Воеводство …………………………… 

Наименование школы 

……………………………………………………………………………………………………… 

Адрес, телефон, e-mail (для переписки) ………………………………………………………….…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….  
Следует заполнить большими, прописными буквами, разборчивым почерком. Конкурсные работы 
без приложенного и правильно заполненного листа заявки не будут допущены к Конкурсу. 
 

 

 



 

 
П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 4  

 
Согласие родителя/юридического опекуна автора работы                                                                                                            

на обработку и публикацию персональных данных  
Выражаю согласие на доведение до всеобщего сведения имени и фамилии моего ребенка                       
– …...…………………………………………… * в связи с его участием в III Международном 
Художественно-литературном конкурсе „Жизненные тропинки и путь к святости блаженной 
Болеславы Лямент”, организаторами которого являются Начальная школа и гимназия № 1  в г. 
Нидзица, Конгрегация Сестёр Миссионерок Святого Семейства, Центр повышения квалификаций 
для учителей в Ольштыне, Отделение католический наук в Ольштыне во всех объявлениях, 
извещениях и информациях об этом конкурсе и о его результатах. Выражаю также согласие на 
обработку Организаторами Конкурса персональных данных, указанных в заявлении, в отношении 
проведения и реализации Конкурса. Одновременно заявляю, что знаю о добровольности 
передачи данных, и что я был/а проинформирован/а о праве на ознакомление с поданными 
данными и возможность их корректировки. В соответствии с Законом от 29 августа 1997 г.                           
о защите персональных данных (Вестник законов «Дзенник ужендовы» за 2002 г. поз. 926 с посл. 
изм.). В случае совершеннолетнего лица следует вписать: Согласие совершеннолетнего лица. 
 
...........................................................................                        ......................................................... 

   дата и разборчивая подпись                                                  Имя и фамилия автора работы                                
родителя/юридического опекуна автора работы                                         

  
Согласие родителя/юридического опекуна автора работы                                                         

на участие в конкурсе и распространение присланной работы 
Выражаю согласие на udział  ................................................................... В III Международном 
Художественно-литературном конкурсе „Жизненные тропинки и путь к святости блаженной 
Болеславы Лямент” организаторами которого являются Начальная школа и гимназия № 1 в г. 
Нидзица, Конгрегация Сестёр Миссионерок Святого Семейства, Центр повышения квалификаций 
для учителей в Ольштыне, Отделение католический наук в Ольштыне. Заявляю, что присланная 
работа была выполнена исключительно автором, названным в заявлении, ни в какой части не 
нарушает прав посторонних лиц и не представлялась раньше на другие конкурсы. Я передаю 
бесплатно Организатору Конкурса авторские и имущественные права на присланную работу                    
и выражаю согласие на распространение присланной работы. В случае совершеннолетнего лица 
следует вписать: Согласие совершеннолетнего лица. 

 
...........................................................................                        ......................................................... 

дата и разборчивая подпись                                                                   Имя и фамилия автора работы 
родителя/юридического опекуна автора работы                                         
 

Заявление родителя/юридического опекуна автора работы                                                                       
об ознакомлении с Регламентом Конкурса 

Заявляю, что я ознакомился/лась с Регламентом III Международного Художественно-
литературного конкурса „Жизненные тропинки и путь к святости блаженной Болеславы Лямент” 
организаторами которого являются Начальная школа и гимназия № 1 в г. Нидзица, Конгрегация 
Сестёр Миссионерок Святого Семейства, Центр повышения квалификаций для учителей                         
в Ольштыне, Отделение католический наук в Ольштыне, и принимаю его условия.                            
В случае совершеннолетнего лица следует вписать: Согласие совершеннолетнего лица. 
 

.............................................................................................................. 
(дата и разборчивая подпись родителя/юридического опекуна автора работы) 

 
  
  
  
  



 
Избранные тексты из книжки  

„ Блаженная Болеслава Лямент” с. А. Гронкевич MSF, издание II, Лович 
 

1) Блаженная Болеслава детство и молодость провела в городе Лович. Она родилась 
3 июля 1862 г. (… ) Она родиласть в глубоко религиозной семье ремесленника. Как 
самая старшая из восьмерых детей (… ) помогала матери воспитывать братьев                           
и сестер. Многодетная семья была первой школой настоящего христианского 
воспитания.” „ 
 
2) „На формирование внутреннего мира Блаженной Болеславы произвела огромное 
впечатление потеря троих братьев и сестер. Ее шестимесячная сестра Хелена 
умерла, когда ей было семь лет. В возрасте десяти лет видела смерть шестилетней 
сестры Леокадии, а на следующий год ей пришлось стоять над гробом трехлетнего 
брата Марцина”. 
 
3) „Вследствие внезапной потери Отца, который в июле 1894 года скончался в Ловиче 
во время эпидемии холеры, Болеславе пришлось выполнять дополнительные 
семейные обязанности. (… ) Через несколько лет Блаженную Болеславу ожидало 
глубоко болезненное событие. Ее любимый брат, который, как надеялась, собирался 
стать священником, утонул в Висле, спасая товарища. Данное происшествие 
Болеслава восприняла окончательно как Божий голос, призывающей стать монахиней 
именно ее”. 
 
4) Блаженная Болеслава „жизнь свою вела согласно евангелическим нормам, 
заботясь о накоплении богатства в Небесах, путем совершения благотворительных 
актов. Получив иногда небольшие денежные суммы от родителей для собственного 
потребления, она отказывалась от них и передавала их малоимущим” 

 
5) Блаженная Болеслава „в варшавском районе Прага (… ), слывущем нищетой                        
и моральным развратом, приняла в ведение общественный ночлежный дом-приют 
для бездомных. В течение работы в приюте она вынуждена была проявлять огромную 
силу духа и отвагу, и, прежде всего, большую самоотверженность, пожертвование                      
и отказ от возможности любого продвижения по карьере. Это была служба людям, 
назначенным клеймом общественного мнения и отказывающимся, как правило,                        
от любых личных стремлений.”  
 
6) „Блаженная Болеслава, принимая участие в благотворительной работе, в центр 
своих апостольских усилий поставила заботу об упорядочении этической                                 
и религиозной жизни своих подопечных. Она готовила их к принятью Таинств, 
особенно к крещению, покаянию и браку. Кроме того, она навещала больных в их 
домах, старалась навести мир в ссорящихся семьях и занималась беспризорными 
детьми”. 
 
7) Блаженная „Болеслава желала не только спасения и укрепления веры среди 
католиков, живущих в раздроблении, но ее апостольское усердие стало намного шире. 
Она думала о религиозной деятельности среди православных (… ).Эта смелая 
страсть была вызвана великой любовью к Богу и заботе о том, чтобы проповедовать 
Славу Господню, и о спасении людей и единстве Церкви ”. 
 
 



 
8) Блаженная Болеслава в 1905 году основала монашескую Конгрегацию Сестёр 
Миссионерок Святого Семейства. „Особой целью конгрегации должна была стать 
работа над возвращением православных в католическую церковь и укрепление веры 
католиков. ( … ) Болеслава отдавала себе отчет в том, что, как и все конгрегации  ( … 
) она будет работать в чрезвычайно трудных и опасных условиях”. 
 
9) Конгрегация Сестёр Миссионерок Святого Семейства „не имела никакого 
имущества, а первоначальный план работы с целью получения необходимых средств 
на содержание вообще не был выполнен. ( … ) Блаженная Болеслава, отдавая себе 
отчет в своей ответственности за личное выполнение воли Божией, а также чувствуя 
свою ответственность за каждую сестру, которую приняла, молилась усердно о знаке, 
по которому могла бы узнать, какой является воля Божия ее конгрегации. Заверив все 
свое служение Богу”. 
 
10) „ Блаженная Болеслава никогда не начинала организовывать дом с подготовки 
жилья для себя и сестер. Неоднократно сестры ночевали в классных помещениях.                  
В трудных условиях первой мировой войны и революции, голода, Блаженная 
оказывала помощь тем, кто нуждался в ней, несмотря на то, что конгрегация сама 
испытывала глубокую нужду”.  
 
11) „Блаженная Болеслава, страдающая от частичного паралича, почти пять 
последних лет жизни провела в кровати, нуждаясь полностью в помощи других. 
Раньше всегда активная, эту ситуацию тоже использовала для творческой работы.                  
( … ) Как правило, она диктовала свои мысли секретарше, но иногда сама делала 
корректировку, и даже писала неисправной рукой”. 
 
12) Блаженная Болеслава „период старости и болезни воспринимала как проявление 
Божией милости для накопления заслуг на вечность. К смерти она готовилась                            
в великом внутреннем покое и полном заверении себя Божьему Милосердию. ( … ) 
Болеслава каждую неделю исповедалась, причем аккуратно готовилась к исповеди. 
Во время последней болезни два раза приняла Таинство Соборования. Каждый день 
принимала Святое Причастие.”.  
 
13) „Во всей жизни и деятельности матери Болеславы проявляется духовная глубина. 
Ее внутренняя жизнь имела точную, сознательно выбранную и культивируемую цель. 
Это была абсолютная верность Божьей воли. Блаженная Болеслава предпринимала 
долгосрочные усилия, чтобы Божью волю в своем отношении узнать и выполнить как 
можно лучше и вернее”. 
 
14) Блаженная Болеслава проявляла живую веру вопреки препятствиям, видя во всем 
Божию волю. „Ее великая апостольская забота и мужественная миссионерская                        
и экуменическая деятельность постоянно укреплялись глубокой внутренней жизнью                     
и работой над собственной святостью. Блаженная Болеслава, всматриваясь                            
в спасительные Страсти Христовы в течение живого участия в Святой Мессе                             
и ежедневных размышлений о Крестном ходе, всем сердцем старалась участвовать               
в спасительной миссии Католической церкви ”.   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolesława Maria Lament                                                                                                                                    
(ur. 3 lipca 1862 w Łowiczu, zm. 29 stycznia 1946 w Białymstoku)                                                                                

– założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, błogosławiona Kościoła katolickiego                      
( data beatyfikacji – 5 czerwca 1991 r. Białystok, przez Jana Pawła II ) 

 


