
Рабочий лист для сценария занятий 

Путешествие твоей жизни.
Задание 1
Альфонс Карны родился в ноябре 1901 года, умер в августе 1989 года.
Свидетелем каких важных исторических событий он стал? На времен-
ной шкале отметь события, произошедшие при жизни художника.

Задание 2 
Свидетелем каких исторических событий ты был? На временной шка-
ле отметь даты и события, произошедшие в течение твоей жизни. 
Начни с ввода даты своего рождения.

Как ты думаешь, вышеупомянутые события могли повлиять 
на его работу?

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

1914-1918 1939-1945 1945-1989

1901 1918 1920 1944 1989
Альфонс Карны 

умер
Альфонс 
Карны 

родился

восстановление независимости Польши 11 ноябряВторая 

мировая война 
Первая мировая война

Польская Народная Республика

польско-большевистская война

варшавское восстание

1990 1995 2000 2005 2010 2020 2025 2030 2035



Софинансирование из средств Министра культуры и национального наследия - из Фонда 
содействия культуре, и из средств Управления маршала Подляского воеводства.

Задание 3 
Реши кроссворд. Oтвет кроссворда это поездка.

Задание 4
Ниже приведены цитаты, связанные с персонажами, увековеченными 
Альфонсом Карным. Знаешь, кто автор этих слов или о ком они гово-
рят? В пунктирные места введите соответствующие лица:

Уроженец Варшавы, сердцем поляк, талантом гражданин мира.        
Так Киприан Камил Норвид писал о …………..........… вскоре после смерти 
этого выдающегося пианиста в 1849 году в Париже.

Невозможно убежать от себя, переезжая с места на место.
……………….............   –  американский лауреат Нобелевской премии, автор, 
в частности, романа Старик и море. 

Тот, кто следует за толпой, дойдет лишь до того места, 
что и толпа, не дальше. Идущий в одиночку может добрать-

ся до таких мест, где никто никогда не бывал.
……………………..........   –  один из величайших физиков в истории, создатель 
специальной теории относительности и знаменитой формулы E = mc².  

В нелегком для всех жизненном пути не годится переклады-
вать свою ношу на плечи других людей. 

………………................ –один из трех национальных романтических 
провидцев.

1. Может быть пассажирский, товарный или экспресс.
2. Длинное, полное приключений путешествие или древнегреческая 

поэма гомера.
3. Соберешь все необходимое для путешествий - чемодан.
4. Богато украшенное четырехколесное транспортное средство 
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Источники цитат, использованных в задаче:
1. http://www.chopin.pl/   
2. http://cytaty.o.pl/nie-mozna-uciec-od-samego-siebie/ 
3. https://www.wielkieslowa.pl/17665-ten-kto-podaza-za-tlumem-nigdy-nie-dojdzie-dalej-niz.html 
4. https://www.cytaty.info/cytat/w-ciezkiej-dla-wszystkich-podrozy-zycia-nie.html

на рессорах, запряжен-
ное лошадьми.

5. Путешествие пешком, на-
пример, в горах.

6. Человек, ведущий кочевой 
образ жизни, номад.

7. Путешествие в религиоз-
ных целях.

7.


