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Резюме (аннотация)
Данная работа представляет собой изучение истории
неофицальных символов Астаны и Лондона: Байтерека и
двухэтажного автобуса.
Цель – углубить знания о неофициальных символах Казахстана и
Англии.
Объект исследования – Байтерек и двухэтажный автобус.
Предмет исследования - неофициальные символы Казахстана и
Англии.
Задачи:
- изучить литературу о неофициальных символах Казахстана и
Англии;
- познакомиться с историей неофициальных символов Казахстана
и Англии;
- провести анкетирование среди одноклассников, учащихся 5-11 кл,
родителей и педагогов с целью определения их уровня знаний о
неофициальных символах Астаны и Лондона;
- провести анализ анкет и предложить мероприятия по повышению
уровня знаний учеников о неофициальных символах Астаны и
Лондона;
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- провести классный час в 1 и 2 классе с целью ознакомления
учащихся с неофициальными символами Астаны и Лондона;
Гипотеза – неофициальные символы отражают характер и душу
народа.
Методы исследования – анкетирование, анализ, классификация,
описание.
Практическая значимость работы состоит в том, что собранный
материал может использоваться на уроках казахского и английского
языков в школе, а также он может пригодиться всем людям,
которые интересуются историей Казахстана и Англии.
Введение
Си́мвол (др.-греч. σύμβολον — «(условный) знак, сигнал») — это
знак, изображение какого-нибудь предмета или животного, для
обозначения качества объекта[1]; условный знак каких-либо
понятий, идей, явлений.
Гербы, флаги, гимны стран – это всё так называемые официальные
символы. Помимо традиционных каждая страна имеет и ряд
неофициальных символов, которые обозначают для каждого
государства свою историю, культуру, быт. Например, если мы
видим кенгуру, то сразу подумаем об Австралии, если Эйфелеву
башню – о Франции. Это и есть неофициальные символы стран.
Неофициальные символы, олицетворяющие разные страны помимо
официальной символики у каждого государства есть свои
отличительные знаки и приметы. Среди них художественные
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символы стран мира. Вспомним самые известные: В России самовар, берёза, Красная площадь, Кремль. В Соединенных Штатах
Америки - статуя Свободы. В Великобритании - Биг Бен. Во
Франции - Эйфелева башня. В Японии - сакура. В Египте пирамиды. Кроме этого, существуют животные-символы стран
мира. Некоторые из них: Австралия - кенгуру. Великобритания лев. Россия - бурый медведь. Голландия - корова. Индия - тигр.
Китай - панда. Канада - бобр. Монголия - конь. Таиланд - слон.
Новая Зеландия - птица киви. Германия - орел. Государственные
символы стран мира и другие знаки подчеркивают уникальность
каждого государства. Уважая традиции и обычаи других народов,
необходимо знать и их символику.
С чего следует начать исследование Астаны? Конечно с символа
столицы – Байтерека. Согласно преданию, Байтерек – древо жизни,
к которому стремится священная птица Самрук. Она укрывается в
его высокой кроне, чтобы отложить золотое яйцо – Солнце, дающее
жизнь и надежду. А в это время, у корней древа затаился голодный
дракон Айдахар, желая съесть яйцо. Так представлена вечная
борьба добра со злом. Здесь же протекает Мировая река, на берегу
которой и стоит Байтерек, подпирая небо своей кроной, а корнями
удерживая землю.
Двухэтажные автобусы используются во многих странах, но
именно красный лондонский double decker (перевод с английского двухъярусный) стал всемирно узнаваемым символом столицы
Великобритании. Сегодня мы с вами узнаем, с чего всё начиналось.
Актуальность:
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В каждой стране существуют официальные и неофициальные
символы. К официальным символам во многих странах нашей
планеты относятся гимн, герб и флаг. Помимо традиционных
символов каждая страна имеет и ряд других национальных
символов, которые обозначают специфические для каждой страны
историю, культуру и быт. И если человек является патриотом своей
Родины, он обязан знать историю официальных и неофициальных
символом.

Основная часть
Легенда о Байтереке
Легенда о Байтереке гласит — птица Самрук живет на вершине
мирового дерева (Байтерек). Мировое дерево (Байтерек) в глубокой
древности символизировало один из вариантов мироздания или
модели мира. Согласно этой модели, «Байтерек» (буквально —
«изначальный тополь»), являясь осью мира, связывает три уровня
бытия: верхний (небеса), средний (мир, где живет человек) и
нижний (подземный мир).
По одной из легенд, герой попадает в подземный мир и,
сталкиваясь с различными препятствиями, доходит до большого
дерева, чтобы убить дракона и спасти птенцов гигантской птицы
Самрук. В благодарность за это, птица доставляет героя на
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поверхность земли. Таким образом, птица является представителем
верхнего мира (света), а дракон — подземного мира (тьмы). Этот
миф отражал представление древних людей о вечном
противоборстве верхнего и нижнего миров, в противостоянии
которых всегда оказывается человек. Урок мифа заключается в
призыве людей на борьбу внутри себя с темными силами и
стремлению к свету веры и знаний.
2.История появления двухэтажных автобусов в Лондоне.
В Великобритании очень большое внимание уделяется символике
государства. Англичане обожают королевскую семью, считают
иконой стиля собственный флаг и постоянно говорят о британской
погоде, благодаря чему она снискала мировую славу.

Совершенно особой популярностью пользуются двухэтажные
автобусы, которые, к слову, используются во множестве стран
мира. Но именно лондонский красный double decker стал одним из
самых ярких символов своей страны. Сегодня мы увидим, с чего
началась история знаменитых автобусов, и поговорим о том,
какими они стали в последние годы.
Итак, самые первые автобусы появились в Англии в первой
половине 19 века, а именно – в 1829 году. Они носили название
«омнибусы» и были запряжены лошадьми. Первые прототипы
современных двухэтажных автобусов имели закрытый первый
класс для состоятельных горожан и открытый второй для простых
людей. Со временем для омнибусов проложили рельсы, а с
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приходом электричества сами омнибусы были заменены на
двухэтажные трамваи. Затем их сменили троллейбусы, параллельно
с которыми появились и современные автобусы.
Самым известным двухэтажным автобусом можно назвать
Routemaster (с англ.: хозяин дорог). Этот автобус появился в
столице Англии в 1956 году и стал популярным символом самого
Лондона и всей страны в целом. Причин такой бешеной
популярности было много, но главной из них, несомненно, являлся
уникальный дизайн «Рутмастера». У этого автобуса не было дверей,
и вход-выход пассажиров производился через открытую заднюю
платформу. Благодаря такому необычному дизайну сойти с
автобуса можно было не только на остановках, но и в пробках, на
светофорах и перекрестках.
Несколько лет назад Routemaster было решено убрать с улиц
Лондона, так как он не отвечал современным требованиям
безопасности. Однако на маршрутах 9 и 15 старенькие автобусы
ездят до сих пор. После списания «Рутмастеры» были выставлены
на продажу, и их с охотой раскупили музеи, частные лица и
коммерческие компании. Сегодня эти популярные автобусы можно
встретить в Канаде, Малайзии, Японии и других странах мира.
3. Байтерек и двухэтажный автобус в современности.
Монумент олицетворяет собой представление казахского народа о
мироздании. Проект был разработан по инициативе президента РК
Нурсултана Назарбаева.
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Монумент Байтерек был открыт в 2002 году, и стал знаком истории
Казахстана, нового этапа в жизни народа. Структура башни
символизирует три основы мироздания – подземный, земной и
небесный миры. На глубине четыре с половиной метра находится
нижний уровень, где располагаются кафе, аквариумы и минигалерея «Байтерек». Высота постройки составляет 97 метров, что
символизирует 1997 год, год провозглашения новой столицы.
Металлическая конструкция башни весит больше 1000 тонн и стоит
на 500 сваях. На вершине находится огромный шар из стекла
диаметром 22 метра и весом 300 тонн. Общая высота составляет 105
метров. Архитектором проекта стал, известный своими hi-tech
сооружениями, Норман Фостер.
В центре панорамного зала находится деревянный глобус c 17
лепестками, подписанными 17 представителями различных
мировых религий.
Первая – скульптурная композиция “Бата” - деревянный глобус в
виде солнышка, с отходящими от него лучами, который подписали
17 лидеров мировых конфессий. Состоялось это событие в 2003
году, когда 17 лидеров собрались на съезде лидеров мировых и
традиционных религий. Они все одновременно молились за
Казахстан, а потом каждый подписал свой лепесток. Они
благословили Астану и Казахстан на процветание.
Значимость Байтерека, как символа нового этапа в жизни
казахского народа, подчеркивается художественной композицией
«Аялыалакан» (каз. Аялыалақан — «заботливые руки»), с оттиском
правой руки президента, расположенной на высоте 97 метров, что
символизирует собой 1997 год — год провозглашение Астаны
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новой столицей государства и соответственно новую точку отсчета
в истории страны. Рядом с глобусом на шикарном столике стоит
«машина исполнения желаний»: внутри медного полушария
находится слепок ладони президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева. Считается, что если вложить ладонь в отпечаток, то
начинает играть «музыка небесных сфер». В этот момент надо
успеть загадать желание. Самое первое, ради чего стоит
подниматься на монумент Байтерек - это виды города.
Последние несколько десятилетий лондонские двухэтажные
автобусы постоянно изменяются, становятся более удобными,
безопасными, экологичными и современными, однако ни одна
новая модель не может сравниться с Routemaster. Именно поэтому в
конце 2011 года на улицах Лондона появился новый, более
современный и безопасный двухэтажный «Рутмастер», который
уже успел полюбиться жителям города.
Красный двухэтажный лондонский автобус и по сей день является
неповторимым символом Великобритании, её великолепной
столицы, города Лондона.

Экспериментальная часть.
Тестирование. Опрос
В ходе изучения теоретического материала, мы провели опрос
среди одноклассников, учащихся школы, родителей и учителей.
Всего в опросе приняли участие 25 человек.
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И вот, что получили:
1.Считаете ли вы Байтерек символом Астаны?
Да -23

Нет-2

Были ли вы в Астане?
Да -11

Нет-14

Посещали ли вы Байтерек
Да -9

Нет-16

По вашему мнению, что является символом Лондона?
Биг Бен – 9, статуя – 1, двухэтажный автобус – 7, не знаю – 7,
обсерватория – 1, башня - 1
Знаете ли вы что red double-decker является символом Лондона?
Да - 22

Нет- 3

Хотели бы в будущем посетить Лондон и прокатиться на
двухэтажном автобусе?
Да- 17

Нет-8

Из данного опроса можно сделать вывод, что 87% опрошенных
считают Байтерек символом Астаны, 78% не были в Астане,только
44% посетили Байтерек, 36% опрошенных считают Биг Бен
символом Лондона, 28% считают автобус символом Лондона, 28%
незнают, что является символом Лондона, остальные 8% называют
совершенно несвязанные с Лондоном символы.
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Заключение
Во время изучения различных источников информации, нами было
обнаружено много интересных фактов из истории неофициальных
символов Англии и Казахстана. В заключении можно сделать
следующие выводы:
Для обеих наций их символы является неотъемлемой частью
национальной культуры на протяжении многих лет.
И в Казахстане, и в Англии существуют свои неофицальные
символы, в Казахстане Байтерек; а в Англии двухэтажный автобус.
В обеих странах символы являются главными
достопримечательностями столицы.
Нам очень понравилось работать над этой темой, и мы считаем, что
в ходе работы цель была выполнена. Нами были изучены
неофицальные символы двух стран Казахстана и Англии,
исследовано появление этих символов в истории двух столиц.
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Проведен классный час в 1,2 классе; опрос среди одноклассников,
учащихся 5-11 классов, родителей и педагогов.
Кроме работы с печатными изданиями, мы научилась пользоваться
Интернет-ресурсами, находить важную информацию в большом
объеме материала.
А также научились составлять тесты - опросы для одноклассников,
родителей, учителей, анализировать и делать выводы.
Мы составили презентацию. Она будет полезна на уроках
казахского и английского языков.
Мы считаем, что эта тема очень актуальна, потому что
государственные символы стран мира и другие знаки подчеркивают
уникальность каждого государства. Уважая традиции и обычаи
своего народа и других, необходимо знать и их символику.
Список литературы
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7.Интернет ресурсы.

Приложение
Классный час
Тема классного часа: «Неофициальные символы Астаны и
Лондона».
Цель: Формирование представление о Байтереке, двухэтажном
автобусе red double-decker.
учащиеся узнают:
что такое Байтерек
легенду о Байтереке
о двухэтажных автобусах
Оборудование: видеоролики «Байтерек», Red Double-Decker bus,
презентация.
1.Вступление. Введение в тему.
- Всем здравствуйте, hello!
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(дети исполняют гимн РК)
- Что мы сейчас исполняли?
Ответы детей (гимн РК)
- Чем он является?
Ответы детей (государственным символом РК)
- Правильно. Существуют официальные и неофициальные символы
народов.
- Тема нашего классного часа «Неофициальные символы Астаны и
Лондона».
2.Просмотр видеороликов «Байтерек», Red Double-Decker bus.
3. Мозговой штурм.
Вопросы:
Считаете ли вы Байтерек символом Астаны?
Были ли вы в Астане?
Посещали ли вы Байтерек?
По вашему мнению, что является символом Лондона?
Знаете ли вы что двухэтажный автобус является символом
Лондона?
Хотели бы в будущем посетить Лондон и прокатиться на
двухэтажном автобусе?
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4. Виртуальное путешествие по Астане и Лондону
Учитель рассказывает о символах: Байтерек и двухэтажный автобус
(просмотр презентации, слайды 4-11)
5.Творческая работа.
- Нарисуйте символ, который вам понравился?
6. Викторина:
1) Где находится Байтерек? Астана
2) Кому принадлежит идея сооружения монумента Байтерек?
Н.А.Назарбаев
3) Назовите птицу легенды о Байтереке, которая откладывала
золотое яйцо. Самрук
4) Как называли дракона который сьел это яйцо? Айдахар
5) Как называли первые двухэтажные автобусы? Омнибусы
6) Что является символом Лондона? Red Double –Decker bus
7.Чтение стихотворений про Байтерек и Лондон
(старшеклассники читают стих-я)
Среди миров и вечных

Оно, как связь нам всем

рек,

дана

Есть древо жизни

с землёй и небом,

"Байтерек",

навсегда.
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Как мы, корнями
приросло...
Жить - не простое
ремесло,
Живёт, как мир, как
человек,
А кроной в небе
"Байтерек".
На кроне, из священных
рук,
Всевышнего, яйцо,
"Самрук",

На берегу, из века в век,
Растёт и крепнет
"Байтерек".
Среди степей, средь
разных стран,
У древа жизни Казахстан.
Ах, Лондон, омнибусы и
юнит.
Ах, Лондон, королева и
Биг Бен!
Ну скажите, что такого

Как солнце ясное, кладёт,

здесь плохого,

Из года в год, век

Что мечтаю я о нем целый

напролёт.

день?

Яйцо глотает, - божий

Красный автобус

дар,

выезжает навстречу,

Дракон у древа -

Странные два этажа..

"Айдахар".
Земля цветёт и мир не
тлен
в водовороте перемен.

Но ты знаешь..
удивляться здесь нечему,
Это, друг мой.. городская
душа.
17
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8.Рефлексия.
-Что нового вы узнали на классном часу?
-Что особенно понравилось вам на сегодняшнем уроке?
-Ребята, я вам предлагаю посадить наше дерево жизни и счастья.
-Вы приклеиваете листочки (зеленые - все классно, классный час
вам понравился.)
Оранжевый - вы что-то не поняли
Желтый - урок вам совсем не понравился.
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