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пчеловодов. Казахстанская команда участвует уже четвертый
сезон. В этот раз в ее состав вошли Игорь Лесных, Александра
Козлова (Алматы), Полина Косинова (Караганда).
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Новости немецкой части:
Das neue Deutschland unter
kasachstanischer Protektion

Для участия в конкурсе ребятам необходимо владеть многими
знаниями и навыками, в частности, знать биологию пчелы,
технологию

ухода,

процесс

производства

и

переработки

FotoHommage an Kasachstan
Wasser in Zentralasien
„Deutsch ist ein ‚Teilchen‘ meiner
Familie“

продуктов пчеловодства. Кроме того, важно уметь определять ботаническое происхождения мёда по вкусу.

Wein ist eine Liebeserklärung aus der

Команда прошла серьезную теоретическую подготовку под руководством Валерия Муслимовича Лукбанова,

Natur

кандидата биологических наук, выпускника Академии пчеловодства России, старшего преподавателя кафедры

Außergewöhnliche Umstände

«Технология производства продуктов животноводства и рыбоводства» КазНАУ. А все практические занятия
прошли на пасеке компании «На100%ящий мед» под руководством опытных пчеловодов.

Ein Filmfestival erfindet sich neu und
Formt neue Gesetzte
Kasachstan ändert seinen Währungskurs

Особенностью конкурса в 2016 году стало распределение юных
пчеловодов на десять команд, в каждую из которых входили
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представители

Последние новости:
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отдельной
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командой.

страныучастницы
Такая

инновация,

примененная организаторами соревнований, помогла ребятам
сдружиться и ближе познакомиться со своими зарубежными
коллегами.

Новое измерение качества
Культура немцев на сцене Казахстана
Продолжать делать добро
Добрые немецкие традиции на
казахстанской земле

В конкурсе приняли участие двадцать стран: Чехия, Англия,

Перенимая опыт Европы

Франция,

Стены, которые мы разрушаем

Германия,

Ирландия,

Израиль,

Нидерланды,

Польша, Румыния, Казахстан, Россия и другие. В рамках
соревнований

юные

пчеловоды

прошли

тестирование,

продегустировали различные сорта мёда, поработали с пчелами, распечатали рамки и продемонстрировали

Воспоминания: оценка положительная
или отрицательная?
Победа – одна на всех

практические знания владения медогонкой.
Все дни соревнований были очень насыщены. Кроме конкурсной программы организаторами была предложена
обширная культурная программа: экскурсии по городу, посещение храмов и площадей, знакомство с историческим
наследием страны.
В один из вечеров ребята представляли свои страны для всех участников конкурса. Презентации были очень
интересными и оригинальными, с использованием народных танцев, песен, сценок и анимаций.
Церемония открытия Международного конкурса юных пчеловодов состоялась в помещении Парламента Чехии, а
закрытие и награждение победителей в красивейшем здании Европы – в Чешском Национальном театре.
По итогам конкурса ребята из Казахстана заняли II и III место в командном зачёте. Радости не было предела,
гордость за себя и страну светилась в глазах ребят.
Неофициальное закрытие международного конкурса состоялось на баркасе, который крейсировал по реке Влтава,
где участники могли насладиться прекрасным видом и вечерними пейзажами Праги.
В Алматы команду встречали родственники и друзья с плакатами и гелиевыми шариками, стилизованными под
пчёлок. Посетители аэропорта, находившиеся в зале ожидания, обратили внимание на ребят, одетых в футболки с
символикой Казахстана и с медалями на груди, и с удивлением узнали о том, что в Европе проходил
международный конкурс по пчеловодству. Все поздравляли ребят и хвалили их за победу.
Поздравляем юных пчеловодов с заслуженной победой и желаем успехов в учебе.
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