ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА «КУБОК ГЁТЕ»
21 апреля 2018 г.

В рамках проекта «Стань чемпионом с немецким!» Гёте-Институт
Москва совместно с Центром немецкого языка в Калининграде-Партнером
Гете-Института и МАОУ гимназией №32 организовал проведение в
Калининграде турнира «Кубок Гёте».
Целью проведения турнира является популяризация мини-футбола и
немецкого языка; формирование у школьников принципа здорового образа
жизни, толерантности, командного духа, стремления к честной игре;
совершенствование знаний по немецкому языку и улучшение физической
подготовки учащихся; определение победителей и призеров турнира «Кубок
Гёте».
Соревнования по мини-футболу состоялись 21 апреля на базе МАОУ
СОШ № 21.
В турнире приняли участие команды образовательных учреждений
города и области: МАОУ гимназии №32, МАОУ гимназии №1, МАОУ СОШ
№41, МАОУ СОШ №33 г. Калининграда, МАОУ гимназии "Вектор" г.
Зеленоградска, МАОУ гимназии № 2 г. Черняховска, МАОУ гимназии № 7 г.
Балтийска, Полесской СОШ.
Организацию по проведению турнира «Кубок Гёте» по
Калининградской области осуществил Булычев В.Н., руководитель Центра
немецкого языка в Калининграде - Партнера Гёте-Института, координатор
проекта «Стань чемпионом с немецким».
В холле школы №21 участников
турнира «Кубок Гёте» встречали
волонтеры – учащиеся гимназии №32,
которые сопровождали команды на
протяжении всего чемпионата.

Проект Гёте – Института «Стань чемпионом с немецким!» посвящен
чемпионату мира по футболу, который состоится в 2018 году, и включает в
себя подготовку к турнирам, которая проходит в рамках программы
внеурочной деятельности «Немецкий язык и футбол» в течение учебного
года 2017-2018.
Проект предполагакт участие ребят в онлайн-конкурсе «Знатоки
Бундеслиги», конкурсе видеороликов «Футбол в твоём городе», посещение и
работа с материалами выставки плакатов «Один мяч – тысяча историй.
Футбол в Германии».

Спортивный праздник открыл
хореографический ансамбль гимназии
№32 «Аквик» с танцем «Балтийский
берег», руководитель Калугарева
С.Ю.

Участников поприветствовали
гости и организаторы турнира «Кубок
Гёте»:
- У.Берндт, консул Федеративной
Республики Германии по вопросам
культуры,
- Е.Герцов, референт проекта «Школы
– партнеры будущего» Гёте-Институт
Москва;
- Булычев В., руководитель Центра немецкого языка в КалининградеПартнера Гёте-Института, координатор проекта «Стань чемпионом с
немецким».
От комитета образования детей поздравила Гривусевич Г. – начальник
управления общего образования комитета по образованию администрации
«Город Калининград».

Здесь
же были подведены
результаты
страноведческой
викторины, в которой учащиеся нашей
гимназии заняли первое место в
командном зачете, учитель Пузанова
И.В.

Торжественная часть закончилась
выступлением черлидеров гимназии
№32,
представивших
яркий,
профессионально исполненный танец.

Далее вниманию гостей и
участников турнира было представлено
выступление
театральной
студии
гимназии №32 «Калейдоскоп» со
спектаклем «Пчела Майя и компания»,
руководитель
Лазаренко
Е.А.
Спектакль был посвящен чемпионату
мира по футболу в Калининграде.

После этого для участников проекта
была проведена экскурсия на немецком
языке по школе, ведущей свою историю
с 1913 года. Кроме этого ребята
посетили музей космонавтики СОШ
№21.

Соревнования проводились в два
этапа: отборочный этап, в котором
приняли участие команды 8 школ и
финальный этап, в котором приняли
участие 4 команды - победители
отборочного этапа.

По итогам отборочного тура, в котором учитывались баллы участников
турнира за страноведческую викторину и футбольные матчи, команда нашей
гимназии вышла в финал.

Места
в
финале
распределились следующим образом:
1 место - МАОУ гимназия № 7 г.
Балтийска,
2 место - МАОУ гимназия № 2 г.
Черняховска,
3 место - МАОУ гимназия №32,
учитель Боренко И.Н.,
команда МАОУ гимназии №1 стала
призером турнира.

Команды-победители
были
награждены кубками и грамотами,
участники команд - медалями и
подарками, лучшие игроки –
памятными призами. Не остались
без внимания и участники, которые
не прошли в финал. Им были
вручены свидетельств об участии и
подарки от Гёте-Института.

На
протяжении
всего
турнира
нашу
команду
поддерживали директор Белякова
В.Н., учителя, учащиеся и
родители гимназии №32.

