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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Международная французская школа Шарль де Голль-Мирас 
объявляет о проведении своего второго благотворительного вечера 

 
и эксклюзивной выставки «Большие платья для  

Великого шелкового пути» 
 

 

Астана, Казахстан, 6 апреля 2018 г. – Международная школа Шарль де Голль-Мирас в Астане, 
аккредитованная Министерством национального образования Франции в Международной 
школе «Мирс», объявляет о проведении второго благотворительного вечера сбора средств, в 
субботу, 21 апреля 2018 года в отеле Ritz-Carlton, Астана. 

 

Учреждение сети французских школ за рубежом AEFE (Агентство французского образования за 
рубежом), которое включает в себя около 500 учебных заведений по всему миру, «Французская 
школа Астаны» предлагает образование международного образца начиная с детского сада и до 
степени бакалавра. 

 

Мероприятие проводится под патронажем господина Филиппа Мартине, 
посла Франции в Казахстане и CCIFK (Торгово-промышленной палаты 
Франции и Казахстана). Оно объединяет родителей, профессиональный и 
дипломатический мир, друзей «Французской школы Астаны» а также 
главных действующих лиц вокруг инициативы создания школы в 2011 году. 

 

 

Это значимое событие с участием французских артистов в области цифровых технологий и 
казахской певицы (см. фото ниже) призвано не только прославить дружбу между 
франкоязычным сообществом и сообществом друзей Франции и французского языка в 
Казахстане и отметить успешную реализацию французской школьной программы, оно также 
направлено на сбор средств в фонд французской школы Астаны, важнейшей составляющей 
динамичного и успешного развития школы на многие годы вперед. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диджей Алексис Тюрель, Диджей Эмюлатор - 
Франция 

 
 Флориан Раффенн, Виджей 

Франция 
 

Филипп Тайлеферд, Певец 
Голос Франции 

Жанна Орынбасарова, Певица 
Голос Казахстана 

 

«Цель французской школы – предложить учебную программу Министерства образования 
Франции всем учащимся, независимо от того, является ли французский язык для них родным 
или нет. Сеть французских школ представлена в 135 странах мира. Интересно отметить, что на 
мировом уровне школьники с французским гражданством, посещающие французские школы за 
рубежом составляют в среднем лишь 40 % от общего количества учащихся. Сегодня французская 
школа Астаны состоит из 65 % французских школьников. Для того чтобы развиваться в 
соответствии со стандартами, действующими в других 500 французских школах мира, нам 
необходимо познакомить казахстанские и иностранные семьи с нашим приложением в области 
образования», - говорит Пьер Каленс, директор французской школы. 

 

Благотворительный вечер Международной французской школы 
Шарль де Голль-Мирас является частью культурной программы 
Франкоязычной весны в Казахстане (#FrancuzNauryzy). 

 

Данное событие станет площадкой для 
демонстрации выставки «Большие платья для 
Великого Шелкового пути», выполненной и 
спроектированной французским художником и 
дизайнером Ламином М, в рамках его 
художественной резиденции во Франции и 
Казахстане. Монументальные платья в настоящее 
время представлены общественности в 
Национальном музее изобразительных искусств 
Кастеева в городе Алматы до 16 апреля 2018 года. 
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«8 платьев великого Шелкового пути – музейные экспонаты, которые позже будут выставлены 
во Франции. Мы очень гордимся работой Ламине М и семи дизайнеров из Алматы. Мы рады 
поделиться результатами резиденции Ламина с гостями Французского благотворительного 
вечера », – сказал посол Франции в Казахстане Филипп Мартине. 

 

Под высоким покровительством: 
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О международной французской школе Шарль-де-Голль-Мирас 

Французская школа работает в Астане с 2011 года. Она имеет партнерские отношения как с MLF 
(Французская Светская миссия) – АEFE так и с компаниями Total, Alstom и Airbus. Школа признанна и 
аккредитована Министерством образования Франции. Она является частью Международной школы 
Мирас, учреждения, работающего под эгидой Фонда образования Нурсултана Назарбаева. Все 
студенты, обучающиеся во французских школах имеют гарантированное право продолжить обучение в 
школах Франции или в одном из 500 французских учреждений в 135 странах мира. 

Веб-сайт :  www.miras-astana.kz/en/french_section/information_generale/ 
Facebook :  www.facebook.com/ecolefrancaiseastana/ 
Instagram :  ecole_francaise_astana  
 

Контакты для прессы 

Французская школа в Астане:   Пьер Калленс, Директор, direction.astana.miras@mlfmonde.org 
    Сауле Дощенова, dochshanovasaule@gmail.com 

Посольство Франции в Казахстане:  Раушан Катран,raushan.khatran@diplomatie.gouv.fr 


