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Абстракт.

Человек всегда стремиться к перемене мест, познать окружающий мир,
«заглянуть за горизонты».
Цель проекта: разработать и организовать туристический маршрут по
красивым местам озера Кумдыколь и села Златополья.
Задачи: познакомиться с историей развития туризма; изучить экономическое
и географическое состояние территории; традиции и обычаи местного
населения; историю края. Разработать проект программы туристического
отдыха.
Гипотеза: если мы откроем новый туристический маршрут, то полученный
материал послужит открытию новых красивых мест Бурабайского района, и
поможет еще больше воспитать у казахстанцев чувство истинного
патриотизма, который выражается в любви, гордости и преданности своему
аулу, городу, краю.
Этапы исследования: изучение научной и популярной литературы;
посещение музея села Златополья; обращение к Интернет - ресурсам;
наблюдение.
Ожидаемый результат:
Главнейшее преимущество данного маршрута является открытие новых
таинственных уголков Бурабайского района. Создание на территории
Бурабайского района нового туристического маршрута «Красота природы
озера Кумдыколь» продиктовано острой необходимостью открытия новых
туристических объектов, имеющих огромный природный потенциал. Мы
надеемся, что наш туристический маршрут привлечет еще больше туристов в
Бурабайский район. Данный туристический маршрут может заинтерисовать
любую туристическую фирму не только района, но и области.
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Отзыв на проект
«Открытие туристического маршрута: Красота природы озера Кумдыколь».
Ученицы 10 класса Златопольской средней школы
Горбачевой Юлии.

На протяжении нашей совместной работы Горбачева Юля проявляла
активность, самостоятельность, вдумчивое отношение к выбранной теме.
Работа Горбачевой Юли посвящена изучению истории и созданию на
территории Бурабайского района новых туристических маршрутов. Данный
проект представляет собой глубокое, логическое, экспериментальное
исследование темы: «Открытие туристического маршрута «Красота природы
озера Кумдыколь»» .
Актуальность темы складывается из необходимости изучения
рекреационных ресурсов Казахстана, а точнее туризма Бурабайского района.
Работа свидетельствует о высокой осведомленности автора в области
истории своего района, в умении находить ответы на поставленные перед
собой вопросы и цели, и заслуживает хорошей оценки.
Результаты полученные в научном проекте, помогут открыть возможности
развития туризма Бурабайского района, и открытия новых туристических
маршрутов.
Работа сопровождена наглядными иллюстративным материалом:
фотографиями, брошюра, карта.

Руководитель: ______________ Дегтярева Г.И.

1. Введение

Туризм как один из наиболее популярных

видов активного отдыха

становится неотъемлемой частью жизни человека сего естественным
стремлением к открытию и познанию новых краев, памятников природы,
истории и культуры, обычаев и традиций различных народов. Организация
активного, содержательного отдыха стала важной социальной задачей. А
туризм превратился в крупную отрасль обслуживания населения. С точки
зрения спроса туризм вышел на первое место среди всех видов отдыха. Он
является

важным

фактором

оздоровления

человека,

повышение

его

творческой активности, расширение кругозора.
Развитие туризма зависит от ряда факторов: от благосостояния народа, его
культурного развития и образования, состояния материальной базы туризма
и др. одна из причин растущей популярности туризма – постоянный рост
численности городского населения. Именно урбанизация в значительной
степени способствует быстрому росту спроса на туристические услуги.
Основными центрами формирования туристических потоков стали большие
промышленные и административные центры. В свою очередь туризм
является средством экономического и социального развития многих районов
страны, активно влияет на развитие транспорта и других отраслей народного
хозяйства.
Актуальность данного вопроса заключается в том, что на территории
Бурабайского района есть немало красивых и привлекательных мест, также
богата история края. И всем этим можно привлечь внимание людей,
проявляющих интерес к северной земле как к месту своего духовного
обогащения. Привлекательность территории с точки зрения развития
туристического бизнеса привлечет дополнительные вложения в развития
экономического положения региона.

Щучинско-Боровская курортная зона, кроме всего прочего, может войти в
список мировых геопарков ЮНЕСКО. Если это произойдет, международная
организация поможет казахстанской стороне собрать исчерпывающую
информацию о крае, чтобы привлечь туристов через Интернет. Также
ЮНЕСКО окажет содействие в развитии туризма в регионе. Всего под
защитой международной организации находятся 119 геопарков мира.
Основным способом и подходом при оценки основополагающих факторов и
проведение анализа определяющих состояние туристических ресурсов в
районе является получение информации из специальной литературы,
всесторонне освещающее этот факт.

2. Документация

необходимая

для

открытия

туристического

маршрута.

№

Название

п\п

документа

1

Список литературы по Перечисляются все книги, брошюры, статьи,
теме

Содержание документа.

которые были использованы при подготовке
данной экскурсии.

2

Карточки (паспорта)

Сведения, характеризующие экскурсионный

объектов, включенных объект. Вид памятника, его наименование,
в маршрут.

событие с которым он связан, место
нахождения, краткое описание, авторы и время
создания объекта, источники

3

Контрольный текст

Подобранный и выверенный по источникам

экскурсии

материал, раскрывающий тему. Содержание
текста раскрывает подтемы и основные
вопросы, служит основой вступления,
заключения, логических переходов.

4

Индивидуальные

Материал, изложенный конкретным

тексты экскурсоводов

экскурсоводом в соответствии с методической
разработкой, структурой экскурсии, ее
маршрутом. Дает характеристику объектов и
событий.

5

Схема (карта )

На отдельном листе показан путь следования

маршрута

группы. Обозначены начало и конец маршрута,
объекты показа, места для их наблюдения,
остановки для выхода группы к объектам.

6

«Портфель

Папка с фотографиями, схемами, картами,

экскурсовода»

чертежами, рисунками, репродукциями,
копиями документов, образцы продукции
предприятий, другие наглядные пособия.

7

Методическая

Рекомендации по проведению экскурсии.

разработка на тему

Называются методические приемы показа и
рассказа, определяется последовательность
демонстрации объектов, наглядных пособий,
техники ведения экскурсии с учетом
дифференцированного подхода к экскурсантам.

8

Материалы экскурсии

Материалы по теме: рефераты, справки,
таблицы, цифровой материал, выдержки из
документов, копии, цитаты из литературных
произведений.

9

Список

Этот список пополняется по мере допуска к

экскурсоводов,

проведению экскурсии новых экскурсоводов.

которые проводят
экскурсии по теме

3. Туристический маршрут «Красота природы озера Кумдыколь»
Список литературы по теме: Туристический маршрут «Красота
природы озера Кумдыколь»
1. В.А. Терещук «Маршрутами Кокшетау»
2. В. Михайлов «Бурабай. Боровое»
3. Бурабай – волшебный край. Энциклопедия.
4. Брошюра «Щучинск»
5. Научный проект «Моя малая Родина – село Златополье»
Карточки (паспорт) объектов, включенных в маршрут «Красота
природы озера Кумдыколь»
1. Общие сведения о Бурабайском районе.
Бурабайский район образован 17 января 1928 года Постановлением ВЦИК
«Об образовании округов» от 3 сентября того же года.
Район занимает территорию в 6,0 тысяч квадратных километров, расположен
в северной части Акмолинской области и охватывает восточную часть
Кокшетауской возвышенности.
Численность населения составляет 79 тысяч человек, из них почти – 45,2%сельские жители. Здесь проживают 60 национальностей, среди них: казахов39,8%, русских- 46,5%, украинцев – 3,5%, немцев – 3,3% и 6,7% приходится
на долю других национальностей.
В состав Бурабайского района входит 55 населенных пунктов, один
городской, один поселковый и 10 сельских округов. Центром района
является город Щучинск. Город расположен на севере Кокшетауской
возвышенности и был основан в 1850 году на месте станицы Щучинской. 20
мая 1939года Указом Президиума Верховного Совета КазССР станица была
преобразована в город Щучинск.
На территории районного центра находится большой железнодорожный
узел, работают предприятия промышленности, транспорта и сферы
обслуживания, действует комплекс культуры и здравоохранения,

функционируют Национальный Университет обороны и Кадетский корпус
Министерства обороны РК, а также технический, педагогический колледж,
колледж экологии и лесного хозяйства, 49 общеобразовательных школ.
Бурабайский район является центром Щучинско-Боровской курортной зоны,
основная направленность которой – санитарно-курортное обслуживание.
Важнейшей чертой климата район является его континентальность, которая
выражается в крайне резкой смене суровой продолжительной зимы , жарким
и сравнительно коротким летом.
Зимний период длиться в среднем 5,5 месяцев, а в отдельные годы
продолжительность морозного периода может быть и больше.
Продолжительность безморозного периода – обычно 6,5 месяца. Средняя
зимняя температура составляет -17,6°С. Самый холодный месяц – январь,
минимальная температура опускается до - 30°С, достигая в отдельные дни
-45 и - 50°С. Средняя температура воздуха наиболее теплого месяца – июля
– составляет 19,5°С. В полдень температура достигает 24, 26°С, в единичных
случаях 40°С. На территории района за год выпадает от 296 до 437
миллиметров осадков. Наибольшее их количество выпадает в летние месяцы
-49%, наименьшее в декабре- феврале – 11,1%, в весенний период
количество осадков составляет 18,6% от годовых норм.
Для климата Бурабайского района характерно наличие ветров с одинаковой
скоростью, но различных по направлению в зависимости от времени года.
Наибольшая скорость ветра характерна для весны и зимы. В этот период
преобладают ветры юго-западного направления. Выровненные участки
(степная зона) имеют большую скорость ветра на протяжении всего года. В
лесостепной зоне его скорость значительно меньше. Малое количество
осадков и большая сухость воздуха способствуют возникновению весной
пыльных бурь.
К неблагоприятным условиям климата можно также отнести весеннюю
засуху и глубокое промерзание почвы. Но в целом можно сказать, что

условия для выращивания сельскохозяйственных культур вполне
благоприятны, и Бурабайский район является крупным поставщиком
аграрной продукции.
Рельеф территории Бурабайского района весьма разнообразен, так как
расположен в двух геоморфологических областях. Северная часть входит и
засушливо – степную, равнинно – мелкосопочную полосу (территория
Абылайханского и Наурызбайского сельских округов). Южная, восточная и
западная часть района – в лесостепную равнину мелкосопочного плато.
В центральной части распространена богатая растительность, местами
встречаются сплошные массивы березы и сосны. Его многосопочная часть
сложена из отдельных сопок, групп холмов, местами возвышаются
небольшие горы, наиболее высокая и живописная вершина которых гора
Кокше (947 метров над уровнем моря).
Геологическое строение и рельеф Центрально-Казахстанского
мелкосопочника в сочетании с климатическими условиями
благоприятствовали появлению в этом районе большого количества озер.
Именно мелкосопочный и холмистый рельеф с большим количеством
котловин служит аккумулятором атмосферных осадков. Поэтому
гидрографическая сеть района представлена рядом больших и малых озер.
Наиболее крупные пресные и слабосоленые озера расположены у подножий
низкогорных массивов и островных гор. Имеется около 80 постоянных и
временных водоемов, среди них наиболее крупные: Шортанколь(Щучье),
Бурабай, Улкен и Киши Шабакты (Большое и Малое Чебачье), Май – Балык,
Катарколь, Алаколь, Караунгур и др. Суммарный объем воды по всем озерам
составляют около 700 миллионов кубических метров. Однако уровень озер
Щучинской группы претерпевает довольно заметные колебания –
многолетние периоды усыхания чередуются с периодами обводнения (по
некоторым литературным источникам): в 1-й половине 19 столетия был
длительный период усыхания; в 70-80-х годах происходило повышение

уровня озер, после чего в 90-х годах начался новый период усыхания. В 40-х
годах 20 столетия в результате обильных дождей вновь был небольшой
период обводнения. В последние десятилетия, примерно с 50-х годов,
уровень озер вновь падает, причем никогда еще он не был таким низким.
Эти колебания уровня озер протекают на фоне общего понижения,
обусловленного, по-видимому, потеплением климата.
На территории района протекают реки Аршалы, Кылшыкты, Кайракты,
Жолболды, ручьи Аргалинка, Жанасай, Сарымсакты, Сарыбулак и
значительное количество ручьев без названия. Эти реки и ручьи имеют
временные течения и заполняются во время весеннего половодья и ливневых
дождей.
Водоисточники района используются для водоснабжения населения,
технических нужд, а также для рыболовства. Качество воды позволяет
проживать здесь большому количеству обитателей подводного мира.
Гидроминеральные и грязевые ресурсы представлены лечебными водами
озера Май-Балык и грязями озера Балпаш-Сор и некоторыми небольшими
озерами района, к которым относится озеро Кумдыколь.
На территории района расположен Государственный национальный
природный парк (ГНПП) «Бурабай», территория которого составляет 83,5
тысяч гектар.
Сочетание таких курортологических показателей как эстетическая ценность
и уникальность ландшафтов, чистый, обогащенный фитонцидами горный
воздух, крупные живописные озера, разнообразные гидроминеральные
источники, производство таких целебных продуктов, как шубат и кумыс,
выгодное положение по отношению к транспортным коммуникациям
позволяют отнести территорию Бурабайского района к категории высшей
курортной значимости.

Основная масса людей приезжает в Бурабайский район с целью
оздоровления, лечения и отдыха на природе. Район является традиционным
местом отдыха населения Казахстана и российских регионов – Южного
Урала и Западной Сибири. В связи с переносом столицы Казахстана в город
Астана, рекреационная нагрузка на территорию района резко возрасла. При
этом практически уравновесились соотношения продолжительного и
кратковременного отдыха (отдых выходного дня), отмечается тенденция
увеличения показателей всесезонности и, в частности, зимнего отдыха.
Щучинско-Боровская курортная зона, кроме всего прочего, может войти в
список мировых геопарков ЮНЕСКО. Если это произойдет, международная
организация поможет казахстанской стороне собрать исчерпывающую
информацию о крае, чтобы привлечь туристов через Интернет. Также
ЮНЕСКО окажет содействие в развитии туризма в регионе. Всего под
защитой международной организации находятся 119 геопарков мира.
История села Златополье.
Село Златополье образовалось в 1907 году переселенцами из Харьковской,
Екатеринославской и Орловской губерний. В этот год на Бурабайские земли
прибыло 30 семей. Место поселения выбирали поближе к лесу, недалеко от
озера Кумдыколь. Отливающие золотом поля подсказали название селу –
Златополье. Первым старостой на общем собрании был избран Тесленко
С.П., остававшийся на этом посту до 1917 года.
Первыми поселенцами стали семьи Горбенко, Киселева, Четверика,
Щербоноса, Левченко, Казначеева, Калюжного, Раенка, Матвиенко,
Горбачева, Горобца, Шилова, Рудева, Скорохода, Шипилова. Приехавшие из
райцентра землеустроители стали разбивать улицы. Нарезали участки с
востока на запад. Люди сами выбирали себе место, соседство. Как временное
жилье, только чтобы перезимовать, копали землянки, а рядом закладывали

фундаменты будущих домов. Златополье с годами росло, увеличивалось
количество жителей.
Первыми новостройками после Октябрьской революции стала школа и
сельсовет. А первым председателей был Приходько Я.К.. работал в этой
должности Яков Кузьмич вплоть до самой войны и, вернувшись с фронта,
вновь приступил к выполнению своих обязанностей.
Не обошла стороной село и коллективизация. Забирали скот, сгоняли в одно
стадо. Хлеб выгребали до последнего зернышка. Особенно страдало
коренное население, которое лишилось скота как основного источника
жизни. Это были тяжелые 1932-1935 годы. А вот 1938 год запомнился всем
небывалым урожаем. Колхозники стали подниматься на ноги: заводить скот,
приобретать, по тем временам, предметы роскоши: велосипеды и швейные
машинки. Златополье называлось теперь колхозом «Строительный», который
считался передовым в районе.
И вот грянула Великая Отечественная война. На фронт ушли почти все
мужчины призывного возраста. Многие не вернулись с войны: погибли в
боях Василий и Анна Руденко, Андрей Левченко, Андрей Раенок. Дошел до
Берлина Иван Руденко. Вернулся с войны инвалидом, без одной ноги
Левченко Николай. Стал первым в селе радистом вернувшийся с войны
Жуков А. Прошел всю войну Коробченко Иван Демьянович, проработавший
всю жизнь бухгалтером в Златополье. А вот его сын погиб в 1943 году при
обороне Сталинграда.
Оставшиеся на селе старики, женщины, подростки и дети работали день и
ночь. Все отдавалось фронту.
Трудно было и в послевоенное время. Но жизнь постепенно налаживалась. В
1951 году в селе был установлен колхозный радиоузел и 100 радиоточек.
После войны руководители хозяйства были: Кудрявцев В.К., Титов Г.П.,
молотков В.В., Гладуна С.Н., Ксюсев А.М., Корябкин В.Д., Коротынский
Р.В., Павлюк А.В., Тетерин В.А., Люфт В.Г., Тарануха В.И., Фоменко А.П..

Особую строку в истории округа вписало время освоения целенных и
залежных земель. В бригаду первоцелинников - златопольцев вошли:
СураевВ., Усольцев Н., Горобец М., Слепышев А., Акимов В., Левченко П.,
Шакумов Т., Кулешов Н.
Совхоз «Златопольский» гремел славой не только по району и области, но и
по всему Советскому Союзу. Совхоз – миллионер был первым среди
хозяйств области по культуре земледелия, славится высокими урожаями,
производством свинины.
В 2007 году село отметило свой 100-летний юбилей. Щедра и богата
Златопольская земля на таланты и умелые руки. В 2011 году в селе был
создан и торжественно открыт памятный обелиск «Войнам, погибшим при
выполнении воинского долга в Афганистане и локальных войнах и
конфликтах». Также в 2011 году был открыт музей села Златополье.
Основателем музея является Лапенко Л.Г.
В настоящее время в селе Златополье функционируют 2 развлекательных
центра, 7 магазинов, спортивные секции для учащихся школы и жителей
села.

Родники озера Кумдыколь.
Хочу в тот лес, где сосны и березы,
И слезы теплого, как поцелуй, дождя…
Уже отчётливее видятся мне грезы,
Наверно к роднику отправлюсь летом я…
Сосновый бор – хранитель воды. Лес как бы приманивает облака, заставляя
их проливаться над собой чаще, чем над степью. Зеленое сообщество по
крупице собирает влагу, питая ею впоследствии по видимым и невидимым
жилам озеро.

Гидрогеология давно обнаружили, что многие крупные и мелкие озера
лесостепной зоны соединены между собой подземными протоками. Питание
озера Кумдыколь осуществляется двумя родниками – «Рябинка» и
«Криничка».
Важной характеристикой является тип родника. Выход воды на
поверхность в зависимости от силы ее напора может быть различным, если
напор отсутствует (вода вытекает спокойно) источники является
нисходящими. При наличии напора (вода фонтанирует) родник относится к
восходящим.
Родник «Рябинка» относится к восходящим. О состоянии данного родника
можно судить по его внешнему виду, по физическим характеристикам воды.
Вода в данном роднике прозрачная, пригодная для питья. Запах данной воды
не ощущается. Вкус воды обнаруживается только опытным наблюдателем.
Вода родника бесцветная. Температура воды 5 С. Родники часто питают
водой озера, плотины. Родник «Рябинка» не стал исключением, он питает
плотину вблизи села. А в весеннее половодье питает и озеро Кумдыколь.
Родник «Криничка» относится к нисходящему. Вода в данном роднике
прозрачная, но не пригодная для питья. Запах данной воды не ощущается.
Вкус воды обнаруживается только опытным наблюдателем. Температура
воды 8 С. Родник «Криничка» питает своими водами озеро Кумдыколь.
Лесная прогулка.
Пословица глоссит: «Где сосна взросла, там она и красна». Добавим:
вдвойне красна там, где взросла посреди голимой степи.
Люди в свободное от работы время стремятся выехать на природу и в
первую очередь в лес.
Природа – великолепный живописец. Зимой она устилает лес белоснежным
полотном, как бы стирая все лишние краски. С приходом весны лес словно
молодеет, поражая яркостью красок: высветленной зеленью крон,
прозрачным воздухом. Помните, у С.Маршака:
А когда наступает весна,

Молодеют, краснеют стволы,
И дремучая чаща пьяна
От нагревшейся за день смолы.
Приходит лето, и вновь преображается лес. То он дремотный в синем
полумраке раннего утра, то пронизан лучами восходящего солнца, то прогрет
да жара, до духоты и янтарно светящийся полуденным солнцем, с ветерком
насылая ароматные смолистые волны.
Ну, и наконец осень – пора мягких приглушенных пастельных тонов.
Серые дождички, золотые проседи березовых перелесок в темно-зеленом
темнеющем бору.
Лес – величайший очиститель атмосферного воздуха. Установлено, что
сосняк, занимающий площадь в один гектар, выделяет ежегодно десять тонн
кислорода, поглощая при этом примерно столько же углекислого газа. Но и
это еще не все. Леса значительно улучшают электрогигиенические свойства
атмосферы, втрое увеличивая содержание в воздухе легких ионов с
отрицательным зарядом, в отсутствии которых мы, оказывается, быстро
утомляемся и ходим с плохим настроением. Кстати, лесной воздух вдвое –
втрое более ионизирован по сравнению с морским. Ну, и, наконец, древесное
сообщество выделяет фитонциды, которые уничтожают вредные
микроорганизмы и благоприятно воздействуют на человека. Фитонциды,
выделяемые сосной, благоприятно действуют на симпатическую нервную
систему человека, причем, особенно полезные молодые сосновые
насаждения.
Да и без научных свидетельств можно в этом убедиться. Вспомним, как
свеж воздух в молодых сосенках, как нежно пахнут смолою длинные зеленые
иглы, разомлевшие под солнечными лучами! От старого же дремучего леса
веет сыростью, прелой игольной и лиственной подстилкой, терпкой смолой.
В лесу хочется ходить пешком, чтобы дышать, смотреть, слушать…
Пока гудит наверху зелёный шум, под сомкнувшимся пологом, в лесном
полумраке идет таинственная жизнь. Рыжая белка на пеньке сноровисто

разгрызает орешек, по сухой подстилке бежит по грибы щетинистый юркий
ежик, а на поляне «…котелок кипит, а укипи, нет». Да, это настоящий лесной
муравейник! Огромный, метровой высоты дом, в виде кипящий конус – лишь
купол муравьиного гнезда, его вторая половина спрятана под землю! За
жизнью муравейника можно наблюдать часами – настолько это
захватывающее зрелище.
Много приключений, неожиданных встреч с дикой природой случается с
пешеходом в лесу – надо лишь быть терпеливым и скромным наблюдателем,
не лезть на рожон в покойном лесном царстве. В ранний час играют белки,
гоняясь друг за другом. Попадаются в лесу работяги – ушастые ёжики,
рыжие полевки. Но большей частью в лесу царит тишина, которую нарушают
лишь большие пестрые дятлы.
Хороша в бору упругая толстая подстилка из опавших хвоинок, листьев,
сухих веточек и прочего растительного мусора. Подстилкой, как теплым
одеялом, деревья укрывают свои корни, пущенные вблизи поверхности,
питая их влагой.
А в будущем подстилка пригодиться деревьям еще больше. Несчетное
количество бактерий, грибов, червей разлагают одеяло из лесной ветоши и
преврашают его в плодотворный гумус. Так деревья впрок готовят себе
пропитание. Под сомкнувшимися кронами деревьев раскинулись густые
заросли тенелюбивых трав.
…люди говорят, что лес по сосенке плачет. Что думает по этому поводу бор,
доподлинно неизвестно. Между тем, если когда-то сама природа
распоряжалась, чему цвести, а чему умирать, то теперь в этом все
действеннее участвует человек. Мы должны оставить потомкам эти
неповторимые уголки природы в целости и сохранности – ведь по
отношению к лесным богатствам судят о нашей культуре.

Озеро Кумдыколь.

Вода – одно из главных богатств планеты Земля. Разнообразные водоемы –
большие моря, широкие реки, горные озера, лесные пруды – чудесные
украшения природы. Человек всегда стремится туда, чтобы отдохнуть от
городской суеты, подышать свежим воздухом, оздоровиться. Берег озера
манит своей красотой и спокойствием. Его поверхность гладкая и спокойная,
только лишь ветер пускает временами легкую рябь. В озере Кумдыколь нет
течений, оно питается подземными водами и водами родников «Криничка»,
«Рябинка».
В переводе озеро Кумдыколь означает «песчаное дно». С озером
Кумдыколь также связана легенда: «На берегу озера был казахский аул, и
жила в нем красавица Кумдыколь. Она была капризна, непокорна, но
полюбил ее джигит Каратай и стал просить выйти за него замуж. Но
красавица отвечала: «Я выйду за тебя замуж, если ты принесешь мне
башмачки самой пери». Отправился джигит к пери, долгим и трудным был
его путь, но все же нашел он волшебницу и стал просить подарить его
возлюбленной башмачки. Пожалела его пери и скинула Кумдыколь
башмачки. Увидев их, красавица с возмущением воскликнула: «Да такие
башмачки не оденет даже самая бедная девушка нашего аула!». Услышав ее
слова, пери возмутилась и решила ее наказать. Она бросила ей золотые
башмачки, но когда Кумдыколь одела их на ноги, они тут же сковали ее и
превратили ее ноги в камни. Горько плакала Кумдыколь и наплакала целое
озеро. Любящее сердце Каратая не выдержало страданий любимой, и
обратился он опять с просьбой к пери пожалеть девушку. Та согласилась при
условии, что Кумдыколь станет ему верной и покорной женой. На все была
согласна Кумдыколь, и пери сдержала свое слово, освободив ее ноги, а
башмачки так и остались лежать в озере. Побывав на нем, обратите внимание
на камни, которые по форме напоминают башмачки.
Так же озеро Кумдыколь имеет лечебные свойства соленой воды и
лечебных грязей. Еще с древних времен известна целебная сила лечебных

грязей. Например, Клавдий Гален, греческий врач, говорил о целебной силе
лечебных грязей и способы лечения лечебной грязью.
Вспомним казахскую пословицу: «знает ли гусь, плавающий в озере, цену
суше, а дудак, живущий в пустыне, - цену озера?». Быть может,
незамысловатому дудаку и простительно не знать цену озера, а вот людям,
пользующим водоемам, это уже непростительно…
…Озера надо беречь и беречь!!!

Схема (карта) маршрута «Красота природы озера Кумдыколь»

Паспорт маршрута «Красота природы озера Кумдыколь.»
1. Наименование организации, разработавшей маршрут: Златопольская
средняя школа.
2. Автор маршрута: Горбачева Юлия Сергеевна, Дегтярева Галина
Ивановна.
3. Название туристического маршрута: «Красота природы озера
Кумдыколь»
4. Общие сведения о маршруте:
 Вид маршрута: автобусный и пешеходный
 Вид похода: поход выходного дня
 Продолжительность (кол-во дней): 1 день
 Степень (категория) сложности:
 Протяженность: 30 км
 Возраст учащихся: любой
5. Район похода: Акмолинская область, Бурабайский район, село
Златополье
6. Подробная нитка маршрута: город Щучинск – село Златополье – музей
села Златополья- родник «Рябинка» - родник «Криничка» - озеро
Кумдыколь – село Златополье – город Щучинск.
7. Варианты подъезда и отъезда:
Подъезд:
Отъезд:
8. Аварийные выходы с маршрута: вокруг озера через село Савинка.
9. График движения:
Дни
пути

Участок пути Протяженность,
км

Чистое

Способ

ходовое

репедвижения.

время, час

1

1-2-3

20

Автобусом и

2

пеший
1

4-5-6

10

1,5

Автобусом и
пеший

Техническое описание.
Дорога, как с асфальтовым покрытием так и грунтовая.
№

Описание

точки
1

Старт (город

Дистанция, Вид

Способ

км

дороги

передвижения.

0,00

асфальт

20

асфальт

Щучинск)
2

Село Златополье
(музей села
Златополье)

3

Родник «Рябинка»

5

Грунт

Автобусный и

4

Родник «Криничка»

2

Грунт

пеший

5

Озеро Кумдыколь

0,5

Грунт

6

Финиш (город

23

Асфальт

Щучинск)

грунт

Краеведческое описание
Рекомендации
Снаряжение и питание стандартное
№

описание

точки
1

Неподалеку можно
обнаружить

Старт (город Щучинск)

ж/д платформа курорт

Боровое
Село Златополье (музей села

2 кафе. Можно перекусить.

Златополье)

История села Златополье

3

Родник «Рябинка»

Можно набрать воды

4

Родник «Криничка»

Привал

5

Озеро Кумдыколь

Можно искупаться

6

Финиш (город Щучинск)

ж/д платформа курорт

2

Боровое

Транспортная характеристика района
Автобусы:
«Щучинск - Савинка»
Из Щучинска в 07.20 – из Златополья в 09.15
Из Щучинска в 12.20 – из Златополья в 13.35
Из Щучинска в 16.00 – из Златополья в 17.15

Заключение.
Наряду с другими видами культурных международных связей туризм
вносит значительный вклад в развитие процесса взаимопонимания между
народами.
В бурабайском районе динамично развивается выездной туризм. Быстро
растет количество фирм, представляющих туры с выездом за рубеж. Но есть
и хорошие перспективы для развития внутреннего и въездного туризма.
Богатая, уникальная природа, самобытная культура казахстанских народов
могут стать основой туристического освоения края. Здесь прекрасные
возможности для лечебного отдыха.
Туристов могут привлечь не только спортивные, охотничьи, рыболовные,
но и культурно-познавательные туры.
Развитие туризма – это шаг в будущее. Выездной туризм развит, необходимо
развивать направление в сторону привлечения туристов по нашему району.
В итоги нашей работы мы пришли к следующим результатам:
1. Приобретение учащимися знаний по истории Бурабайского района
2. Мы разработали маршрут и подготовили необходимую документацию
по данному маршруту
3. Разработанный маршрут можно использовать для проведения похода
туристам различного возраста
4. Воспитание у казахстанцев чувства истинного патриотизма, который
выражается в любви, гордости и преданности своему аулу, городу,
краю, его истории, культуре, нравственном долге перед Родиной
Мы надеемся, что эта научная работа заинтересует туристические фирмы
города Щучинска, и туристический маршрут воплотиться в реальность. Мы
считаем что, это небольшое научное исследование является дополнением к
краеведческой работе по изучению родного края.

Приложение

