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18.09.2013          г. Харьков 

 

Контакты:  

 Болибок Ольга,  Степанова Марина Игоревна, 

директор Харьковского немецкого центра начальник отдела внешних связей ХГУ «НУА» 

Тел.: 345-22-95 Тел.: 716-44-08 (3-23), 714-20-07 

e-mail: info@dzentrum.com.ua  e-mail: pubrel@nua.kharkov.ua  

 

СТАРШЕКЛАССНИКИ ХАРЬКОВА ПРОВЕРЯТ СВОЕ ЗНАНИЕ ГЕРМАНИИ 

 

21 сентября в 11.30 в Харьковском гуманитарном университете «Народная 

украинская академия» Харьковский немецкий центр при поддержке Почетного 

консульства Федеративной Республики Германия в г. Харькове проводит в рамках 

Недель Германии краеведческий конкурс среди 11-классников и выпускников 2013 

года школ города Харькова. 

 

Цели и задачи конкурса: 

 выявление творчески мыслящих молодых людей, интересующихся современностью и 

историей Украины и Германии, их культурами, готовых представлять культурные и 

жизненные ценности украинцев за рубежом; 

 развитие у молодежи толерантного типа мышления и интереса к межкультурному и 

социальному взаимодействию; 

 поддержка языкового плюрализма в образовании, в частности, интереса к изучению 

немецкого языка как второго иностранного. 

 

Победитель конкурса получает бесплатную поездку в волонтерский лагерь в 

Германии осенью 2014 года, а лучшие участники – сертификаты от Почетного консула ФРГ 

в Харькове Гавриш Т. С. и памятные призы от Харьковского немецкого центра. 

 

Предварительная программа: 

11.00 – 11.30 Регистрация 

11.30 – 11.50 Церемония открытия 

12.00 – 12.50 Тестирование участников 

12.00 – 12.50 Семинар для учителей немецкого языка 

13.00 – 14.00 Подведение итогов конкурса. Награждение победителей 

 

* * *  
Харьковский немецкий центр образован по инициативе главного координатора ХООО «МультикультиУА» Мартина 

Ройтера. Его основной задачей является развитие научных и деловых связей между Украиной и Германией. (Детальнее на 

http://www.dzentrum.com.ua) 

 

Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия» представляет собой учебно-образовательный 

комплекс, обеспечивающий условия для непрерывного образования. В структуре комплекса - Детская школа раннего 

развития, Специализированная экономико-правовая школа, гуманитарный университет и Школа 50+. Миссия НУА – 

формирование интеллигентного человека, способного зарабатывать себе на жизнь высококвалифицированным 

умственным трудом и цивилизованными методами, который умеет работать с людьми и для людей; отработка модуля 

непрерывного гуманитарного образования. (Детальнее на http://www.nua.kharkov.ua ) 
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