
25.11.2016 года состоялся турнир по мини-футболу среди женских школьных 

команд. 

 

Организаторами турнира были МО г.Красное Село и ГБОУ СОШ №380. Место 

проведения турнира – ГБОУ СОШ №270. 

Еще в сентябре  Отделение дополнительного образования детей ГБОУ СОШ № 380  

и  МО  г.Красное Село  впервые  предложили  провести   турнир среди  женских  

школьных команд. И вот спустя три месяца усилиями  заинтересованных тренеров, 

муниципального отдела по работе с молодежью, отделений  дополнительного 

образования  детей и  лично директоров  школ № 380  и № 270  футбольный 

праздник  состоялся.  

 

     Для определения победителя каждой команде предстояло сыграть по три 

двадцатиминутных  матча. Причем,  два из них  -  с интервалом в пять минут.  

В первом  же туре девушки 380 школы  по итогам жеребьевки  попадают на  

сильнейших соперниц - петродворцовый подростково-молодежный  клуб  

«Кристалл-Ровесник» из Петергофа. Они старше на год, опытнее, техничнее, 

увереннее в себе.  Они быстро забивают первыми. Но все переворачивает 

сумасшедший удар  Алины Кузнецовой. Пока соперницы пытаются построиться под  

прямолинейную, но очень эффективную тактику  скоростного прорыва нашей 

команды,  в  сетку  их ворот влетают еще два мяча. Концовка встречи  держит всех в 

напряжении  до последней секунды. Уверенная игра в воротах  Анастасии  

Кураповой, самоотверженность Олеси Коцубинской,   Екатерины Кочетковой, 

Снежаны Аржанцевой, Ольги Васильевой, Ксении Костромитиной   помогли  в 

итоге довести встречу до победы.   

 

    Во втором туре  нашим соперником стала команда хозяев  площадки -    

школы №  270. Она значительно усилилась, однако  даже на фоне накопившейся 

усталости  девушки  смогли уверенно переиграть  противника  за счет быстрых 

«длинных» атак.  Последняя  третья  игра с футболистками  школы № 291   ничего 

не решала в турнирном плане, однако команда  уже не могла  остановиться  в  

атакующем движении. Голы забивались с откровенным  удовольствием,  наконец – 

то  «пошла»  игра в пас, уверенность  проявлялась в каждом  движении игроков. И 

лишь  финальный свисток  позволил девочкам  освободиться от турнирного   

напряжения,   и  они бросились обниматься! 

 

      Красивая победа над сильными соперницами  - что может быть лучше для  

футбольного становления совсем молодой команды нашей школы.  И пришлась она 

как нельзя кстати. Ведь совсем скоро -  уже в январе 2017   - девчонок   

«проэкзаменует»   Рождественский  мини-футбольный турнир. 

    

Поздравляем победительниц – команду ГБОУ СОШ №380 и их тренера – педагога 

отделения дополнительного образования детей – Михайлова С.Ю. 

      


