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В начале июля 2016 года в Праге состоялся конкурс юных пчеловодов. В конкурсе приняли участие детские команды из 20 стран. Команда
Казахстана была представлена детьми из Алматы и Караганды, членами юношеской пасеки компании «На 100%ящий мёд» . Дети
прошли курс обучения на базе Казахского национального аграрного университета и практику на пасеке компании «На 100%ящий мёд».
Вылетали в Европу в полной готовности и с большим желанием выиграть в этих соревнования. Об уровне организации говорит тот
факт, что торжественное открытие соревнований прошло в Парламенте Чешской Республики, и открывал его Министр сельского
хозяйства Чешской Республики. (http://www.zamedom.kz/wpcontent/uploads/2016/07/парламент2.jpg)

(http://www.zamedom.kz/wpcontent/uploads/2016/07/парламент.jpg)
Все дни соревнований были насыщены до предела. Кроме конкурсов была отличная культурная программа. Экскурсии по городу,
посещение храмов и площадей. Знакомство с историческим наследием страны и многое другое. В один из вечеров ребята представляли
свои страны для всех участников. Презентации были очень интересными и оригинальными. Это и танцы и песни и сценки и анимация.
(http://www.zamedom.kz/wpcontent/uploads/2016/07/IMG_4220.jpg) В общем, вечер прошел
интересно и весело. Далеко за полночь мы ушли из зала презентации, чтобы дальше продолжить
общение. А закрытие и награждение победителей в красивейшем театре Европы в Чешском
Национальном театре стало апогеем этого события. По итогам конкурса наши ребята заняли 2
и 3 место в командном зачёте. Радости не было предела. Гордость за себя и страну светилась в
глазах ребят. Но на этом приятные моменты не закончились. Галла ужин для всех участников в
одном из уютных ресторанов Праги, а потом и замечательная вечерняя прогулка на пароходе по
вечерней Праге. На борту корабля был организован шведский стол с прекрасными угощениями.
Для детей была организована дискотека прямо на корабле. В ночь изнуренные, но счастливые
ребята прибыли в гостиницу. Но спать ни кто не спешил. Практически до утра все и взрослые и
дети общались друг с другом. Утром расставались как старые друзья, обменявшись адресами и
пообещав встретиться в следующем году.
Несчетное количество благодарностей услышали в свой адрес организаторы этого события. Пан Иржи и его жена пани Надежда всегда
были окружены участниками этого события. Они на это время заменили и детям и взрослым и папу и маму.
А сколько восторга было у нашей команды, когда после соревнований мы всей командой направились в путешествие по Европе. За 10 дней
мы посетили такие страны как Германия, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург ну и конечно Чехию. Нам очень повезло.
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В качестве базы для проживания и старта экскурсий , мы выбрали город Карловы Вары. Во время нашего
пребывания в этом курортном городе мы стали свидетелями и участниками замечательного события
мирового уровня  51 – го международного кинофестиваля. (http://www.zamedom.kz/wp
content/uploads/2016/07/кинофестиваль.jpg) Огромное количество известных актёров и режиссёров, а так
же многотысячные толпы гостей фестиваля превратили Карловы Вары во всемирную круглосуточную
тусовку.
14 июля мы вернулись в родную Алмату. И каково было наше удивление, когда среди ночи в аэропорту нашу
команду встречали родственники и друзья с плакатами, гелиевыми шариками, стилизованными под
пчёлок. Люди, находившиеся в зале ожидания, обратили внимание на ребят одетых в футболки с
символикой Казахстана и с медалями на груди. С удивлением узнали о том, что в Европе проходили такие
соревнования, поздравляли ребят и хвалили их за победу. Это стало еще одним шагом в популяризации
такой профессии как пчеловод и продуктов пчеловодства.
Мы еще раз поздравляем ребят:
Игорь Лесных – Алматы
Полина Косинова – Караганды
Александра Козлова – Алматы
С заслуженной победой и желаем им дальнейших успехов в учебе.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
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