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День Казахстана в Газпром школе 

Казахстан — это удивительная страна, где переплетаются 

различные культуры, религии, многовековая история и 

современные технологии: современные бизнес-центры Астаны 

и Алматы здесь соседствуют с древними городами Великого 

шелкового пути, а знаменитый космодром Байконур стоит 

посреди тысячелетней степи, по которой века назад мчались 

свирепые монгольские орды. 

 

21 февраля активисты КИДа впервые провели День Дружбы, посвященный Казахстану. 

Все "станции", которые были предложены гостям в этот день, были посвящены знакомству с 

этой удивительной страной, ее особенностями, загадками, традициями и обычаями. Например, 

знали ли вы, что... 

 в 16 км от крупнейшего города 

Алматы, на высоте 1691 м. над морем, находится 

крупнейший на планете горный каток «Медео», 

площадь которого составляет  10,5 тыс. м². Здесь 

уже успели установить 170 рекордов; 

 соленое озеро Балхаш остается до сих 

пор загадкой для ученых, потому что оно никогда не 

пересыхает. А ещѐ, в этом озере преобладает 

солѐная и пресная вода; 

 в знаменитый Коргалжинский 

заповедник, зарегистрированный в списке ЮНЕСКО, 

слетается 35 тыс. розовых фламинго.  

 Казахстанский космодром «Байконур» знаменит на весь мир – ведь именно с 

него был совершен первый  полет человеком в космос. Также оттуда была запущен первый 

спутник Земли. 

  Озеро Кайынды – уникальное в своем роде, по своей сути, это затопленный лес. 

Его возникновению способствовало землетрясение1910 года. Горный обвал перекрыл реку 

Чилик, и долина наполнилась водой. Острые пики, возвышающиеся над озером – это сухие 

верхушки затопленных 100 лет назад елей. Температура воды в озере составляет 6°С, ближе 

к дну температура минусовая – несмотря на это под водой елки сохранились в отличном 

состоянии. Этому волшебному озеру уже более 100 лет. 

 

Список необычных фактов о Казахстане мы можем продолжать составлять еще долго, 

ведь Восток, как известно, дело тонкое и загадочное.  

 

 

 

 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 
Поэтому наши гости с удовольствием приняли участие в мероприятиях КИДа, 

например, ученицы 6 "А" класса провели экспресс-викторину по известным и неизвестным 

традициям казахстанцев, ученицы 6 "В" класса - игру "Верю - не верю!", ученики из 5-х 

классов посвятили свои станции достопримечательностям двух столиц, а ученики 8 "Б" класса 

пригласили всем ребятам и учителям принять участие в мастер-классе по изготовлению 

закладок для книг с казахским орнаментом.   

 

Выражаем большую благодарность всем организаторам за качественную подготовку и 

проведение «станций» и участникам за активность, увлеченность и заинтересованность! 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

Ваш КИД 


