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РАКУРС

ХОККЕЙ НА САНЯХ  
ДЛЯ СТОЛИЧНЫХ 
ПАРАЛИМПИЙЦЕВ

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

С ЗАБОТОЙ О ПТИЦАХ

В столичной спортивной школе для спортсменов 
с инвалидностью ведется набор по занятию новым видом 
спорта - следж-хоккеем,  это паралимпийская версия 
хоккея с шайбой.  

Казахская национальная академия хореографии появилась 
в столице недавно, но за короткий срок успела завоевать 
признание в мире балета.

Сегодня прекрасная традиция - строить домики для птиц, 
к сожалению, утрачивается. А жаль, ведь домики для пернатых 
нужны для привлечения в конкретные зоны птиц, которые смогут 
отрегулировать численность насекомых и тем самым помогут 
сохранить деревья. Волонтеры общенационального проекта 
Birgemiz: Taza Alem позаботились о гнездовьях для птичьего 
населения города - решили возродить древнюю традицию и провели 
конкурс «Фестиваль скворечников».
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Зачем нужны скворечники 
сейчас? Мы подкармливаем 
зимой синичек, и, чтобы они 
остались в саду или парке, им 
нужны подходящие для по-
стройки гнезда дупла, домики. 
Правильно сделанный домик 
может прослужить несколько 
лет. Эти домики помогают пти-
цам устроить гнезда в город-
ских условиях, что особенно 
актуально в конце зимы и вес-
ной. К слову, скворечник могут 
заселять не только скворцы, но 
и самые разные виды живых 
существ - воробьи, мухоловки и 
даже белки. 

- Цель нашего конкурса - 
формирование экологической 
культуры населения, привлече-
ние внимания общественности 
к проблемам охраны птиц, - 
рассказала координатор этого 
проекта Акнур ТУРДАЛИЕВА. 
- Конкурс должен был состоять-
ся весной, но из-за карантина 
мы его откладывали, так как 
хотели провести его в офлайн-
формате. Однако карантин 
продолжился, и конкурс все же 
был объявлен онлайн. К нам по-
ступило 69 работ. Мы отобрали 
три самые лучшие, но не смогли 
пройти мимо еще двух. Все по-
бедители получили денежные 
призы. Три работы получили 
по 20 тысяч тенге и две -  по 10 
тысяч. У нас было три крите-
рия оценки  - оригинальность, 
кре ативность и функциональ-
ность. У скворечника есть 
параметры, которых участники 
должны были придерживаться. 

Домик для пернатых 
должен быть малозаметным, 
висеть вертикально или с не-
большим наклоном вперед. 
Материалом для гнездовых 
домиков может стать любая 
сухая доска толщиной не менее 
1,5 сантиметра. Тонкие доски 
и фанера непригодны - они не-
долговечны, быстро коробятся. 
Домик надо постараться сде-
лать крепко сбитым, без щелей. 
Щели законопачивают паклей 
или промазывают глиной. С 
внешней стороны домика доски 
можно обстругать, но с внутрен-

ней стороны их обрабатывать 
нельзя - по гладкой поверхности 
птицам трудно выбираться на-
ружу.

- Участники конкурса пове-
сили работы в своих дворах, - го-
ворит Акнур Турдалиева. - Мы 
планируем позже собрать всех 
столичных участников, чтобы 
они развесили скворечники в 
парке. А вообще, основная наша 
идея - привлечь детей к зооза-
щите. 

- Жанайым и Нурали с 
малых лет любят птиц и до-
машних животных, - рассказала 
мама юных победителей кон-
курса  Бахытгуль БАЯРХУУ. 
- Холодной зимой мы всегда 
выходим кормить птичек. Хочу, 
чтобы мои дети выросли до-
брыми к окружающему миру, 
знали всему цену. Идея уча-
ствовать в конкурсе пришла к 

шестилетней Жанайым. Как-то 
я листала Instagram, а она сиде-
ла возле меня. И когда увидела 
объявление о конкурсе, сразу 
же загорелась и попросила 
папу, Мереке ЖАЛАУШИНА, 
подготовить материалы для 
скворечника, нарисовала эскиз. 
К ним присоединился трех-
летний Нурали, и вместе они 
принялись за дело. А когда мы 
повесили скворечник, счастью 
детей не было предела. 

- Я узнала о конкурсе от 
классного руководителя, - 
рассказала победительница 
Полина ЖЕЛТОВА. - Заинтере-
совалась, а папа мою идею под-
держал. Мы сделали расчеты и 
принялись за дело. На все у нас 
ушел ровно день. Поскольку я 
живу в частном доме, куда за-
крепить скворечник, уже реши-
ла. И я очень рада, что победила.

- Этот вид спорта впервые включен в программу зимних 
Паралимпийских игр в 1994 году в норвежском городе 
Лиллехаммере и с этого момента быстро стал одним из наи-
более притягательных видов спорта, - рассказал старший 
методист школы Багдат ЕРИМБЕТОВ. - Это скоростная, 
требующая большого физического напряжения командная 
игра для спортсменов с нарушенной двигательной функ-
цией нижней части тела. Игра проводится по правилам 
Международной федерации хоккея с шайбой с некото-
рыми изменениями. Вместо коньков хоккеисты катаются 
на санях с полозьями. В снаряжение входят две клюшки, у 
которых на одном конце находится металлическая насадка 
с зубьями для отталкивания ото льда и маневрирования, а 
другая часть клюшки изогнута как у обычной хоккейной 
клюшки - для удара по шайбе. 

Тренировки проходят на ледовой арене «Тарлан» по 
адресу: пр.Туран, 5/1. Спортсменов тренирует старший 
тренер города по следж-хоккею Тимур БИКСИТОВ. 
В данный момент ведется набор в секцию, подробную 
информацию можно узнать по телефону 8-701-548-05-22. 

Об этом шла речь на отчетной встрече ректора Алтынай 
АСЫЛМУРАТОВОЙ с населением. Трансляция доклада велась 
в аккаунтах академии в социальных сетях YouTube и Facebook.

- В отчетном году Казахская национальная академия хоре-
ографии успешно прошла важную процедуру международной 
институциональной аккредитации, подтвердив соответствие 
международным стандартам образования. Также было получено 
положительное заключение экспертов по постаккредитацион-
ному мониторингу, давших высокую оценку интеллектуаль-
ному, творческому, духовному и инновационному потенциалу 
академии, - отметила Алтынай Асылмуратова.

Полосу подготовила Жанар ДАУТОВА




