
Урок 

Тема: Пасха в Польше: особенности и необычные традиции 

празднования – Wielkanoc w Polsce. 

Wklej do zeszytu/ zapisz podane wyrazy: 

Пасха -  Święta Wielkanocne 

Великий пост - Wielki Post 

Страстная неделя - Wielki Tydzień 

Cтрастный Четверг "Чистый Четверг" - Wielki Czwartek 

Страстная Пятница - Wielki Piątek 

Cтрастная Суббота - Wielka Sobota 

Вербное Воскресенье "Вербница" - Niedziela Palmowa 

Воскресение Христово - Pierwszy dzień świąt. 

Распятие Иисуса Христа - Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa 

Светлое Христово Воскресение – Zmartwychwstanie Chrystusa 

мокрый понедельник - lany poniedziałek 

пасхальная корзинка - wielkanocny koszyczek 

мазурка - mazurek 

пасхальная баба - babka wielkanocna 

кондитерские изделия -wyroby cukiernicze 

барашек – baranek 

масленица – maslenica, karnawał 

красить яйца  - malować pisanki wielkanocne  

 Zapoznaj się z treścią tekstu, odszukaj nazwy produktów, które 

można znaleźć w koszyczku wielkanocnym. Na podstawie teksu wyjaśnij 

również co symbolizują wymienione produkty. Swoje odpowiedzi zapisuj w 

zeszycie w języku polskim.  

 

 

 



Что у поляков в корзинке?  Co Polacy mają w koszyczku 

wielkanocnym. 

Одним из любимых продуктов в Польше является колбаса и ветчина, 

которые обязательно берут с собой на богослужение в пасхальную 

священку. Для каждого поляка колбаса — это не просто пища, а 

национальный продукт. В пасхальной корзинке колбаса появилась в XIX 

веке и с этого времени стала неизменным ее атрибутом, 

символизирующим здоровье, достаток и плодовитость. Поляки считают, 

что только изготовленная дома, а не купленная в магазине, колбаса 

способна принести материальную стабильность и здоровье в дом, поэтому 

если кто-то не готовит колбасу сам, то одалживает ее у соседей. Кроме 

этого, пасхальную корзинку наполняют: сыром, символизирующим 

дружбу человека и природы; солью, которая оберегает от злых духов, 

отгоняя их от дома; хреном, дающим силу и мощь. Особое место в 

корзинке занимают домашние кондитерские изделия: мазурики, сенкач, 

пасхальные «бабы», кексы и печенье в виде ягненка. сэнкачПасхальные 

мазурки (mazurki) имеют бесчисленное количество разновидностей — эти 

сладкие коржики украшают глазурью, шоколадом, орехами и изюмом, 

фруктами и ягодами. Не менее интересен и национальный польский сэнкач 

(sękacz). Его выпекают по старому средневековому рецепту, а благодаря 

особому составу этот пирог в виде дерева не черствеет несколько месяцев. 

В каждой пасхальной священке непременно присутствует печенье в виде 

ягненка. Этот символ превозносит жертву Иисуса Христа, который 

подобно агнцу пошел на заклание, чтобы искупить грехи человечества и 

победить зло и смерть. 

 Swoje rozwiązania wysyłajcie na adres filipskae@gmail.com 

Powodzenia. 

        Ewelina Filipska 
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