Памятный турнир в честь Алии Молдагуловой.
27 апреля 2017 года в ГБОУ Гимназия №402
впервые
состоялся
Межрайонный
интеллектуальный военно - спортивный турнир
«Звезда
Героя
Советского
Союза
Алии
Молдагуловой».
Данный турнир посвящён Подвигу Служения
Отечеству и приурочен к 72 годовщине Победы в
Великой Отечественной Войне.
Как сказал А.В. Суворов: «Знать великое прошлое Родины, строить и защищать её
настоящее, думать о её будущем - сыновий долг воина патриота». Воспитание
патриотического
духа,
любви
к
Родине,
привлечение внимания современной молодёжи к
богатейшей истории Родины, интереса к занятию
спортом - основные цели и задачи турнира.
Было разработано положение о турнире и
размещено на сайте. Многие школы откликнулись и
посетили данное мероприятие.
Началось мероприятие на площадке Юный
гимназист с возложения цветов к памятнику Алии Молдагуловой.
Команды зарегистрировались и направились в актовый зал.
Многие ребята приняли активное участие в мастер - классах по
лепке из глины под руководством Лейер Т.В.
Сделали групповой коллаж совместно с Сейдинович М.В.,
нарисовали рисунки при участии Ильиной Н.С., прошли тренинг
с Введенской Н.В. После мастер- классов был показан фильм об
Алие Молдагуловой «Снайперы». Ребята с удовольствием
приняли участие во всех мероприятиях до начала соревнований.
Сопровождала все мероприятия группа журналистов из школьной газеты, которые
присутствовали на двух площадках.
Все с нетерпением ждали начала состязаний. И вот все в
актовом зале и мероприятие начинается. Торжественное открытие
турнира возложено на директора ГБОУ Гимназия № 402
Литвинову Ю.С. После приветствия директора пожелали удачи и
успехов
Зайцев
Д.В.
и
представители р. Казахстан
Актюбинского землячества в г.
Москве.
Далее прозвучал гимн России и Казахстана.
Знамённая группа гимназии вынесла флаги наших
государств.

Следующим этапом была раздача капитанам
команд маршрутных листов.
Так завершилось торжественное открытие,
наступил самый ответственный момент - команды
вышли на старт соревнований.
По словам Крэттена, физическое воспитаниеэто то, что обеспечивает здоровье и доставляет
радость.
В турнире было пять этапов. Самым первым
этапом была спортивная эстафета для 1 и 2 возрастных групп, полоса препятствий для 3 и 4 возрастных групп.
Ребята продемонстрировали быстроту,
слаженность, ловкость, меткость.
Далее ребят ожидала строевая песня, где
ребята продемонстрировали чёткость, работу в
единой
команде,
отличную
строевую
подготовку и музыкальные способности в
исполнении строевой песни военных лет.
Невозможно представить турнир без
стрелковой подготовки, куда и отправились потом ребята.
Показали отличные результаты и на этом этапе.
Ребята продемонстрировали великолепные интеллектуальные способности на
следующем мероприятии – презентация о подвиге служения Отечеству. Были
интересные презентации о героях ВОВ, также многие обратились и к нашему
снайперу Алие Молдагуловой.
Великий российский учёный Михаил Ломоносов в своем научном труде об
истории славян сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»
Заключительным
этапом в данном турнире было посещение нашего
необыкновенного школьного музея имени Алии Молдагуловой. Для ребят была
проведена экскурсия по музею, а потом ребята отвечали на задания, касающиеся
жизни и подвига Алии Молдагуловой. Команды получили огромное удовольствие от
посещения музея. Проявили смекалку и интеллектуальные способности в своих
ответах.
Все этапы турнира сопровождала судейская
комиссия – администрация гимназии, руководитель
музея, учителя физкультуры,
ОБЖ, истории,
музыки. Вместе с ребятами проходили станции
классные руководители и руководители групп.
Все с нетерпением ожидали результатов турнира.

В 1 возрастной группе победителями стала
команда ребят из гимназии № 402 под руководством
Курдюковой О.В.. На втором месте оказалась
команда из гимназии № 1925 под руководством
Полухиной Е.А., Костиной М.П., а на третьем месте
– команда нашей гимназии под руководством
Степановой Н.Н., Насоновой Л.Н.
Во второй возрастной группе одержали победу
учащиеся гимназии № 1925, второе место – гимназия № 402
под руководством Введенской Н.В. и третье место заняла
команда нашей гимназии под руководством Лаврентьевой
В.В.
В третьей возрастной группе первое место разделили
две команды - гимназия № 1925 под руководством Гулиянц
Л.Н. и гимназия № 402 по руководством Палицкой Е.В.,
Корсуновой О.С. и Моисеевой Е.П. Второе место заняла
школа № 2026 под руководством Белова А.В., а третье место
у команды из
гимназии
№
402
под
руководством
Дежуровой Л.В..
В
четвёртой возрастной группе
победила
гимназия
№
1925
под
руководством
Алаева О.Н., Хорева В.В., на
втором
месте
команда нашей гимназии под
руководством
Роговой Э.В..
На
торжественном
закрытии
турнира
были
вручены грамоты и медали за
успешное выступление команд.
По итоговому зачёту среди школ наша гимназия победила и «Звезда имени
Алии Молдагуловой » осталась в родных стенах.
После турнира все участники и гости нашей
гимназии оставили замечательные отзывы и
выразили огромную благодарность руководителю
гимназии № 402 Литвиновой Ю.С. и организаторам
турнира Сивовой Л.И., Зайцеву Д.В., Рыжковой А.Н.
Положено отличное начало достойному
турниру в честь Алии Молдагуловой.
В заключение приведу строки из стихотворения В. Лужецкого, которое он
посвятил Алие Молдагуловой:
Как много уже лет прошло с тех пор,
Когда девчонкой юной, очень смелой.
Ты бросив на врага свой гневный взор,

Вдруг поднялась в атаку тогда первой…
Ты прожила всего лишь восемнадцать лет!
Но подвиг твой века переживет.
В душе ты каждого оставила свой след,
И с именем твоим страна живет.
Твой подвиг будем помнить Алия!
Ты символ мужества и символ славы.
Тобой гордится Казахстанская земля,
И в честь тебя назвали улицы, бульвары.
Палицкая Е.В.

