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6 полетов вокруг света: День Азии в Газпром школе. 

Одну из самых больших частей земного шара 

занимает именно Азия. Здесь живет 60% всех 

людей на Земле. Площадь Азии вместе 

с островами превышает 44 миллион км². Вместе 

с Европой они образуют единый континент — 

Евразию. На территории Азии находится более 

50 государств, и все они такие разные: Индия, 

Китай, Филиппины, Россия, Япония, Вьетнам, Узбекистан, Казахстан и другие. 

В каждой из них свои обычаи и традиции. 

28 ноября активисты Клуба интернациональной дружбы пригласили 

учеников начальной школы принять участие в интерактивных станциях. 

Главный акцент делали на культурном наследии азиатских стран.  

Ребята из 5 "Г" класса создали целый стенд интересных фактов о Казахстане 

и предложили своим гостям различные задания по нему: определить верные и 

неверные факты, соотнести некоторые факты с местом их происхождения, 

назвать достопримечательности Казахстана. Эта станция пользовалась 

наибольшей популярностью среди ребят начальной школы.  

 

Даша из 5 "В" пригласила всех желающих принять участие в мастер-классе 

по созданию журавликов, лягушек и других животных-символов Японии в 

технике оригами.   

 

Девочки из 6 "А" удивили всех гостей коллекцией фигурок в национальных 

костюмах народов Азии. Они предложили гостям своей станции определить 

страны, представленные в этот раз. Ими оказались фигурки в национальных 

костюмах Вьетнама, Казахстана, Японии, Китая, Армении и других стран.  
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Аня из 7 "В" класса провела мастер-класс по созданию 

уникальной японской куколки-закладки. Такие бумажные 

куклы называют шиори нингё, что в переводе означает 

девочка – закладка. Такие куколки распространены в Стране 

восходящего солнца среди девочек 

как закладки для книг или для игры в дочки-матери. 

Создав такую традиционную японскую куклу, 

участницы нашего мастер-класса смогут ее 

использовать в качестве закладки для книг или 

подарить  подруге, увлекающейся аниме. 

Помимо этого в преддверии Дня Азии проводился конкурс рисунков в жанре 

анимэ. Конкурсантами стали ученики с 5 по 10 классы. Свой голос можно было 

отдать за любой понравившийся рисунок в течение всего дня. По итогам 

конкурса 4 рисунка были признаны наилучшими и стали призерами конкурса! 

 

Спасибо всем участникам конкурса, всем, кто принял участие в голосовании, 

а также организаторам интерактивных станций. Надеемся на дальнейшее 

продуктивное сотрудничество.  

Ваш КИД и Гейнце Лариса Александровна 

 


