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праздник дружбы и спорта!

международная научная 
конференция В БиШкеке

докТорСкиЙ деСанТ иЗ кореи
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СОБЫТИЯ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

   

 
 

   

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 

 

   
 

 
 

 

  

  

 
 

 

 
 

 
 

 

   

  

   

 

 

моСТ дружБЫ – ПуТЬ к раЗВиТиЮ НОвОСтИ

Дигай Олег Анатольевич
(20 июня)

Син Говард Анатольевич
(23 июня)

Пак Артем Игоревич
(26 июня)

Цой Нестер Ен-Юрович
(26 июня)

тен Андрей Геннадьевич
(27 июня)

программа обучения для зарубежных
корейцев в корее на осень 2019 год

общие сведения
организаторы: Национальный институт международного образования

Место проведения: Национальный университет Кончжу
курсы, период и стоимость (валюта: корейская вона)

курс период курса стоимость курса
курс ознакомления с родиной 

(2 мес.) 2019. 9. 3. ~ 10. 31. 1,354,000
(обучение, проживание, питание)

подготовительные курсы для по-
ступления в Вузы (5 мес.) 2019. 9. 3. ~ 2020.1.30. 3,385,000

(обучение, проживание, питание)

требования для поступления
курс ознакомления с родиной: зарубежные этнические корейцы, окончившие начальную школу и старше

подготовительные курсы для поступления в Вузы: зарубежные этнические корейцы, окончившие полное среднее 
или среднеспециальное образование (окончившие среднюю школу)

необходимые документы
 Заявление (установленной формы) с прикрепленной цветной фотографией 3*4

 Учебный план (установленной формы)
 Диплом об окончании последнего учебного заведения или справка с места учебы

 Табель успеваемости (оценки)
 Документ, подтверждающий этническую принадлежность

 Копия загран.паспорта
 Согласие на сбор личной информации (установленной формы)

срок приема документов
До 12 июля 2019г.

Место приема документов
Центр Образования Р.Корея в г.Бишкек (ул. Орозбекова, 136), учебный отдел

Возможно предоставление стипендий: выплаты расходов за обучение, проживание и питание и т.д.
Подробную информацию о программе и формы документов можно скачать на сайте Центра Образования Р.Корея в 

г.Бишкек www.edubis.kg

КЫРГЫЗСКИЕ ПРОДУКТЫ 
В КОРЕЕ

  27 июня в Сеуле (Республика Корея) от-
крылась международная выставка «Import 
Goods Fair». Об этом сообщает Посоль-
ство КР в РК.
 Как сообщается, в свете поставленных 
задач по экспорту продукции Кыргызстана 
за рубеж кыргызские компании при содей-
ствии Посольства Кыргызской Республики 
в Республике Корея и Агентства по про-
движению и защите инвестиций КР прини-
мают участие в международной выставке 
«Import Goods Fair».
  С момента открытия кыргызский пави-
льон пользуется особой популярностью, 
где представлены кыргызские органиче-
ские продукты: мед, джем, варенья от 
компаний «Аман Гринфуд», «Дары Тянь 
Шаня», «Одно село-один продукт» и «Сан 
Планета».

  Во время посещения кыргызского пави-
льона председателем Корейской ассоциа-
ции импортеров Кван Хи Хонгом, руковод-
ством КОИМА и Главами дипломатических 
миссий, аккредитованных в Республике 
Корея, Посол Динара Кемелова расска-
зала о преимуществах органической про-
дукции из КР, а также информировала о 
том, что благодаря продвижению проекта 
«Одно село – один продукт», оказывается 
поддержка развитию сел и регионов КР.
 Организатором выставочного меропри-
ятия является Корейская ассоциация 
импортеров (КОИМА) при поддержке Ми-
нистерства торговли, промышленности и 
энергетики Кореи, Корейского агентства 
содействия внешней торговле и инвести-
циям, а также Корейской ассоциации по 
международной торговле.
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  지난 7월 22일 «도르도이» 스포츠 
종합 센터 운동장에서는 키르기스스
탄의 모든 한국-고려인들을 하나로 
뭉치는 전통적인 대규모 스포츠 문화 
행사 «우리는 하나»가 열렸다.  매년 
고려인 협회는 재외동포재단과 주키
르기즈공화국대한민국대사관의 지
원으로 이 행사를 열고 있으며, 한국 
전통 놀이와 벼룩시장, 경품 행사를 
하고 있다.

  또한 이번 행사에서는 한국측 대
표 축구팀과 고려인 협회 측 축구팀
이 친선경기를 벌이기도 했다. 마지
막으로 행사 준비가 이루어지는 동안
에는 벼룩시장이 열려 많은 사람들이 
그 곳을 둘러볼 수 있었다.
  행사의 시작으로 박 아르투르 니콜
라예비치   키르기스스탄 고려인 협
회 이사회장의 개회사가 있었다.
  그는 «귀중한 동포 여러분, 고려인 
협회 임원 여러분, 또, 키르기스스탄, 
한국 국민 여러분, 동료 여러분, 저희 
우정 행사에 오신 것을 환영 합니다.  
여러분께서 알고 계신 것처럼, 오늘
의 스포츠 행사는 매년 전통적으로 

진행하고 있습니다. 이번 기회를 삼
아 주키르기즈공화국대한민국대사
관, 재외동포
재단을 포함
해 저희를 지
지해준 저희 
파트너와 친
한 동료, 많
은 스폰서들
에게 감사의 
말을 표하고 
싶습니다. 오
늘 중요한 손
님들이 방문
해 줬습니다. 
김현정 대사
관 서기관님, 강성규 대사관 영사님, 
김양수 «월드 쉐어” 대표님, 정지성 
민주평화통일위원회 키르기즈지회
장님, 박 니콜라이 이로비치 장로 회
장님, 산 보리스 아나톨예비치 전 고
려인 협회장님. 또, 카라발타, 소쿨

룩, 칸트, 토크목에서 와주신 손님들
에게도 인사를 전하고 싶습니다»라
고 개회사를 했다.

  이어 김현정 제 1 서기관의 축
사가 있었다. 그녀는 «오늘 이렇게 
많은 분들께서 참석해 주셔서 기쁩
니다. 스포츠는 저희를 하나로 뭉
치게 한다고 생각합니다. 대사관을 

대표해 인
사를 드리
며, 모든 분
들이 즐겁
게 놀다 가
셨으면 좋
겠습니다.  
내 년 에 도 
이 행사가 
높은 수준
에서 진행
되기를 바
랍니다»라
고 말했다.

  본 행사의 시작으로 톤 알렉이 담당
하는 비쉬켁 한국 교육원 태권도 팀
의 무대가 이어졌다. 이어 «ArtYZ» 
키르기즈 고려인 청년회의 «심플 지» 
그룹의 무대가 있었다.  
  또한 «K-POP» 페스티벌에서 우승
을 한 «드림 라이트»의 뜨거운 무대
도 선보였다. 앞선 무대에 매료된 관
중들은 김 아크로무슬라브 니콜라예
비치 코치가 이끄는 합기도 팀의 시
범 무대에 다시 한번 놀라움을 표했
다. 
  아크로무슬라브 니콜라예비치 코치
는 «저희 팀이 이번 스포츠 행사에서 
손과 발, 점프, 쌍절곤 등을 사용한 
여러 가지 움직임을 보여주기 위해 
열심히 준비를 하였습니다. 합기도는 
무기를 가지거나 여러 숫자인 공격자
로부터 자신을 보호하고 공격하기 위
한 기술로써 발전해 왔습니다»라고 
합기도를 설명 하였다.   

  콘서트 무대가 끝나고, 점심 식사가 
이어졌으며, 이와 동시에 전통 게임
에 참가할 사람들을 모집하였다. 또
한, 현지 고려인과 한국인 축구 대표
단은 친선 매치 경기를 하기 위해 운
동장으로 모이기 시작했다. 축구 경
기의 승리는 고려인 팀이 하였으나, 
주최측은 우정이 승리를 했다고 알렸
다. 
  사진 촬영이 끝난 후 상품 추첨이 
있었으며 많은 사람들이 상품을 받아 
갈 수 있었다.

  이 날 행사에 참석한 그 누구도 지
루함을 느끼지 못했으며, 모든 참가
자가 만족감을 가지고 돌아 갈 수 있
었다.

사진 크세니아 톨카녜바, 김 안톤

우정과 스포츠의 날

  6월 21일(금) 키르기스스탄 비슈케
크 소재 다마스호텔에서 국제한국언
어문화학회(회장. 나삼일 상명대 교
수)와 중앙아시아 한국학교수협의회
(회장 박 넬리 카자흐 국제관계 및 세
계언어대 교수)가 공동으로 주최한 
제27회 국제학술대회 겸 제7회 중앙
아시아 한국학학술대회가 개최되었
다.

  이번 대회는 “중앙아시아에서의 한
국언어문화교육”과 “중앙아시아의 
한국학과 관광산업”을 주제로 국제
한국언어문화학회(이하 INK)와 중앙
아시아 한국학교수협의회(이하 중앙
아 한교협)가 공동으로 주최하였다. 
카자흐 국제관계 및 세계언어대 한
국학센터와 중앙아시아 한국대 유라
시아미래연구원이 주관하였으며, 주
키르기스스탄 대한민국대사관, 한국
국제교류재단, 한국학중앙연구원 한
국학진흥사업단, 한국관광공사가 후
원하고, (주)도서출판 하우, (주)박이

정, (주)시사북스, (주)세잎누리가 협
찬하였다. 학술대회에 대한 국내외의 
많은 관심 속에 우즈베키스탄, 카자
흐스탄, 키르기스스탄, 러시아, 불가
리아, 헝가리, 일본, 한국의 8개국 20
개 도시, 48개 대학 및 기관에서 120
여 명의 한국학 관계자들이 참석하여 
성황을 이루었다.
  개회식은 나삼일 회장(INK)의 개회
사, 박 넬리 회장(중앙아 한교협)의 
환영사로 시작되었다. 이어진 축사를 
통해 하태역 대사(주키르기스스탄 대
한민국대사관)는 “인구 600만 명인 
키르기스스탄에서 연 8,000여 명의 
사람들이 한국어를 배우고 있”으며, 
“61개 초중등학교에서 한국어 수업
을 하고 있고, 19개 대학에서 한국어
와 한국학을 전공 또는 제2외국어로 
교육하고 있”기에 “한국어와 한국학

에 대한 양적인 확대를 바탕으로 진
정한 의미의 한국 전문가를 양성해내
는 한국학의 질적 발전이 필요한 때”

임을 강조하였다. 강현화 이사장(세
종학당재단), 박상배 소장(한국국제
교류재단 모스크바사무소), 성필상 
소장(한국관광공사 알마티사무소)도 
축사를 통해 이번 학술대회가 중앙아
시아 한국학이 질적으로 성장하는 계
기가 되기를 
기 대 한 다 고 
밝혔다.
 참석자들은 
발표와 토론
을 통해 중앙
아 시 아 에 서 
급증하고 있
는 한국학의 
수요를 감당
하기 위해 우
수한 교원을 
확보하고 체
계적인 교과
과정을 갖추며 효율적인 교재를 개발
해야 한다는 데에 의견을 모았다. 이
를 위해 각 대학의 연구 및 교육 성
과를 공유하고 보급하기 위한 다양한 
방안에 대해 논의하였다. 
  한편, 중앙아 한교협은 학술대회를 
마친 후 이식쿨로 자리를 옮겨 정기

총회를 진행할 예정이다. 2013년 창
립준비위원회를 구성하여 2014년 정
식으로 출범한 중앙아 한교협은 인터
넷홈페이지(http://canks.asia)를 개
설하고, 학술지 <중앙아시아 한국학
교육>(연1회)와 소식지 <한국학뉴스
레터>(연2회)를 발행하는 등 중앙아
시아 한국학 대학들의 교류와 협력을 
위해 노력해 왔다. 이번  학술대회와 
정기총회를 통해 박 넬리 회장과 이
근중 부회장(KIMEP대) 등 현 임원진
을 비롯하여 전 임원진인 백태현 명
예회장(키르기스 한국대), 장호종 교
수(카자흐 세계언어대)의 헌신적인 
노력에 의해 한국학 발전을 위한 지

난 몇 년 간의 중앙아 한교협의 노력
이 결실을 맺을 수 있었으며, 중앙아
시아 한국학이 지속적으로 발전할 수 
있는 기반이 되고 있음을 확인할 수 
있었다.

중앙 아시아 한국대학 교수 백태현

제27회 INK 국제학술대회 겸 제7회 
중앙아시아 한국학학술대회

http://canks.asia
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наша жИзнь

 И вновь на поле спортивного 
комплекса «Дордой» 22 июня со-
стоялось традиционное, мас-
штабное, спортивно-культур-
ное мероприятие «Мы едины», 
которое объединяет корейцев, 
проживающих в Кыргызстане. 
Каждый год ООККР при поддерж-
ке Фонда зарубежных корейцев и 
Посольства Республики Корея в 
Кыргызстане, организовывает 
данный турнир, сопровождаю-
щийся народными играми, спор-
тивными состязаниями, ярмар-
кой и праздничной лотереей. 

  Гости приходили на мероприятие 
вместе с родителями и детьми, 
для каждого участника здесь нахо-
дилось развлечение. Собравшиеся 
разместились на трибунах, в пред-
вкушении невероятно яркого дня. 
Зрителей ожидало множество раз-
личных игр и конкурсов. Пришед-
шие на турнир смогли поболеть 
за свою команду в товарищеском 
матче по футболу между команда-
ми представителей Республики Ко-
рея и Общественным объединени-
ем корейцев Кыргызстана. А пока 
шли последние приготовления, 
можно было посетить ярмарку то-
варов корейских магазинов.

 Кроме того, на ярмарке были 
представлены товары, изготовлен-
ные детьми. Посетители раскупали 
вкусности и хвалили юных продав-
цов, которые с малых лет получают 
первые навыки ведения бизнеса.

 - Мы с мамой весь вечер пекли 
кексы от всей души разных вкусов, 
чтобы наши клиенты оставались 
счастливыми на все время пребы-
вания на этом спортивном турни-
ре, - рассказала участница детской 
ярмарки Лия Тен.
 Открыл мероприятие председа-
тель правления Общественного 
объединения корейцев Кыргыз-
стана Артур Николаевич Пак.
 -  Дорогие соотечественники, чле-
ны ООККР, граждане Кыргызстана 
и Кореи, и все наши друзья, до-
бро пожаловать на наш праздник 
дружбы. Как вы знаете, сегодняш-
ний спортивный праздник явля-
ется традиционным ежегодным 
событием. Пользуясь случаем, 

хотелось бы выразить благодар-
ность нашим партнерам и близким 
друзьям: Посольству Республики 
Корея в Кыргызстане, Фонду за-
рубежных корейцев, а также мно-
гочисленным спонсорам, которые 
нас поддержали. Сегодня присут-
ствуют важные гости, в том числе и 
первый секретарь Посольства Ким 
Хен Джонг, консул посольства Ре-
спублики Корея Канг Сонг Гук, ди-
ректор фонда «World Share» Ким 
Янг Су, председатель комитета 
по мирному и демократическому 
объединению Кореи в Централь-
ной Азии Джон Джи Сонг, предсе-
датель Совета старейшин Николай 
Ирович Пак, почетный президент 
ООККР Борис Анатольевич Сан. Я 
рад также приветствовать гостей 
из Кара-Балты, Сокулука, Канта, 

Токмака. 
 - Хотелось бы по-
благодарить за про-
деланную работу в 
организации меро-
приятия - Владими-
ра Сергеевича Кан, 
Андрея Тен и вице-
президента Надежду 
Васильевну Ким. Ве-
селитесь и отдыхайте 
от души! Всем хоро-
шего настроения и 
отличного праздника, 
- заключил Артур Ни-
колаевич.

  Микрофон был передан предста-
вителю Посольства.
  - Я рада, что сегодня мероприя-
тие посетило такое большое коли-
чество людей. Я считаю, что спорт 
объединяет. От лица Посольства 
я передаю приветствие и желаю 
всем хорошего отдыха, и чтобы в 
следующем году мероприятие так-
же прошло на высоком уровне,- 
сказала первый секретарь Посоль-
ства Республики Корея в КР Ким 
Хён Джонг.

 Во время праздника гости не раз 
благодарили спонсоров: ресторан 
«Чон Ги Ва», Артура Николаевича 
Пак, сеть ресторанов «Ассорти Бу-
хара», «Кимс» и «Кореана», ком-
панию «Технобренд», спортком-
плекс «Максимум», фирму VSKAN, 
а также сеть магазинов «The Saem» 
и «Kimchi». Отдельная благодар-
ность за спонсорство была вы-
ражена Федору Шегай, Геннадию 
Цой и Роберту Тен.

ПраЗдник дружБЫ и СПорТа!
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  Концертную программу открыла ко-
манда по таэквондо WT Центра Об-
разования Республики Корея под ру-
ководством Олега Тон. Продолжила 
концерт танцевальная группа «Симпл 
Джи», а также танцевальный номер 
от Молодежного движения корейцев 
Кыргызстана творческий коллектив 
«ArtYZ». 

  Невероятно зажигательный танец 
подарили победители фестиваля 
«K-POP» - танцевальная группа «Дрим 
Лайт». Восхищение зрителей также 
вызвало показательное выступление 
команды по хапкидо под руковод-
ством заслуженного тренера КР Акро-
муслава Николаевича Ким.

 - Данный номер является националь-
ным представлением хапкидо. Наша 
группа очень усердно готовилась к 
спортивному турниру и показала эле-
менты разных движений ногами и 

руками, кувырков и владений руко-
пашным оружием. В хапкидо равно 
развиваются как техники самозащиты 
от нападающего человека, против во-
оруженного или нескольких против-
ников, так и техники нападения. Ино-
гда люди путают хапкидо с айкидо, 
так как основой на его появление во 

многом оказала влияние техника, по-
ложенная и в основу айкидо, - расска-
зал Акромуслав Николаевич.
  Конечно же, наблюдать за всеми яр-
кими номерами доставляло большое 
удовольствие зрителям, но каждому 
сидящему на трибунах представи-
лась возможность принять участие 
во флешмобе от Олега Нам и Союза 
предпринимателей «Прогресс». По-
сле такой насыщенной концертной 
программы и жеребьевки состоялся 

обед, а за-
тем гости со-
брались для 
участия в на-
циональных 
играх, кото-
рые сопро-
в о ж д а л и с ь 
в е с е л ь е м . 
Зрители за-
в о е в ы в а л и 
призы в играх 
«Морковча», 
«Рождествен-

ский кролик», «Рыцарский поединок» 
и «Эстафета». 
  А тем временем на поле вышли ко-
манды представителей местных и 
зарубежных корейцев, которые сра-
зились в товарищеском матче по 
футболу. Победу одержала команда 
ООККР, но  как объявили организато-
ры – победила дружба!
 После совместного 
фотографирования со-
стоялась лотерея, в ко-
торой были разыграны 
пауэрбенки, портатив-
ные колонки, сиропы 
от «Техробренд», при-
зы от «Saem», ужин от 
ресторана «Чон Ги Ва», 
«Кимс», призы от сети 
магазинов «Кимчи» и 
смартфон от ресторана 
«Чон Ги Ва».
 - Турнир впечатляет. 
Все представления были отличными. 
С каждым годом на спортивном ме-
роприятии собирается все больше мо-
лодежи. Это не может не радовать. Я 
считаю, что взрослое поколение тоже 
под впечатлением от увиденного. 
Мне все нравится, и я желаю, чтобы 
в следующем году мероприятие стало 

еще масштабнее, - поделился зритель 
турнира Александр Ли.
 - А нам, с подругами, понравилось 

выступление группы по хапкидо, в 
частности, их длинные прыжки с ку-
вырками. Впечатлили нас и другие, 
все выступления без исключения 
были интересными, - отметила Наён 
Пягай.

 Ни одному участнику мероприятия 
не было скучно и каждый присутству-
ющий получил массу удовольствия от 
общения и спорта.

 Фото Ксения Толканева и Антон 
Ким, текст Ксения Толканева и 

Вячеслав Цой.

  
 

 

 

 
 

  
 
 
 

  
 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

докТорСкиЙ деСанТ иЗ кореи
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международная научная конференция В БиШкеке
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  С каждым днем все больше инно-
ваций внедряется в жизнь Бишкека. 
Новые технологии делают город 
более безопасным и комфортным, 
повышая общий уровень жизни со-
граждан. Накануне, 20 июня, в сто-
лице состоялась Международная 
кыргызско – корейская конференция 
«Green Smart City» на тему «Приме-
нение интеллектуальных освети-
тельных приборов в проекте «Ум-
ный город».

  Мероприятие было посвящено на-
учно-техническому обмену опытом 
в сфере реагирования на глобальное 
изменение климата, получению и ис-
пользованию грантовых средств по 
линии международных организаций 
(GCF, GTC, CTC&N) для реализации 
проектов, связанных с «зелеными» 
технологиями, а также умным улич-
ным осветительным приборам, про-
изводимым южнокорейской компа-
нией «ALG Systems». 
  Организатором конференции высту-

пила компания «ALG Systems» под па-
тронажем Министерства экономики 
Кыргызской Республики. Кроме того, 
в оргкомитет вошли телеканал «K 
Channel», GTC. В конференции при-
няли участие с корейской стороны: 
представители GTC (Green Technology 
Center – Центр Зеленых Технологий), 
KIST (Korea Institute of Science and 
Technology - Корейский институт на-
уки и технологий), руководство ком-
пании ALG Systems, а также предпри-
ниматели.
  Основными темами конференции 
являлись презентация технологий 
и продукции корейской компании 
«ALG Systems», занимающейся про-
изводством умных уличных фонарей 
и подписание Меморандума с Ми-

нистерством экономики КР. Кроме 
этого обсуждались вопросы созда-
ния на территории Бишкека и Иссык-
Кульской области специальных зон 
в рамках проекта «Умный туризм», 
внедрение проектов «Транспортная 
информационная система» и «Ско-
ростной общественный транспорт», 
установка уличного умного освеще-
ния. Во время мероприятия состо-
ялось подписание меморандума о 
взаимопонимании между Министер-
ством экономики КР и компанией 
«ALG Systems» касательно реализации 
проекта «Умный город», сотрудни-
честве и продвижении бизнес - услуг 
в сфере проводной и беспроводной 
связи.
- Как вы знаете, в нашей стране ре-

ализуется национальная стратегия 
развития до 2040 года и «Зеленая 
экономика» занимает особое место 
в этой сфере. Министерством эконо-
мики разработана специальная про-
грамма по «Зеленым селам и горо-
дам». Мы готовы продвигать проекты 
в этом направлении. Сегодняшнее 
мероприятие обязательно даст им-
пульс для дальнейшего сотрудниче-
ства  между Кыргызстаном и Кореей, 
как на правительственном, так и на 
бизнес уровне, - сказал министр эко-
номики КР Санжар Муканбетов.
- Если детально говорить о проекте, то 
будет производиться замена старых 
уличных осветительных приборов на 
умные технологии нового поколения, 
также мы планируем ввести в исполь-
зование электрические автобусы. Это 
экологически чистый транспорт, от 
которого не будет выбросов в окру-
жающую среду, что внесет большой 
вклад в сохранение благоприятной 
экологической обстановки в Бишке-
ке, - отметил участник конференции, 
который непосредственно занимает-
ся разработками данных технологий, 
президент компании «ALG Systems» 
Ли Вон Хо.
  Справка газеты «ильчи»:
Центр Зеленых Технологий (GTC) - это 
научно-исследовательский институт 
при Министерстве информации, свя-
зи, науки и технологий Республики 
Корея, который исследует политику 
в области зеленых климатических 
технологий, и посредством техниче-
ского сотрудничества с корейскими и 
зарубежными партнерами борется с 
изменением климата, являясь также 
исполнительным органом.  

Антонина Ким, фото автора.

«ЗеЛенЫе» ТеХноЛоГии В БиШкеке

Центр образования р. корея в г. бишкек
объявляет о ранней регистрации на сентябрь 2019 года для 

этнических корейцев на курсы корейского языка 
начального уровеня A

   Регистрация на курсы будет проходить в офисе Общественно-
го объединения корейцев Кыргызстана с 1 по 26 июля 2019 г. по 

адресу: г. Бишкек, ул. Пушкина, 78, каб. 214.

   Для регистрации необходимо:
Посетить офис ООК КР в период регистрации;

Взять с собой копию внутренного паспорта (если имеется), копию 
свидетельства о рождении, фотографию размером 3 на 4 см;

Выбрать желаемое время занятий (см. расписание занятий) и за-
полнить анкету.

※ Для детей младше 13 лет также требуется подписание согласия 
родителей по установленной форме.

※ Учебник можно будет получить 2 сентября в Центре Образова-
ния Р. Корея в г.Бишкек, внеся залог за учебник в размере 200 сом

※ Есть ограничение по возрасту. Записаться могут только дети 
старше 6 лет 

※ Этнические корейцы, которые не смогли пройти раннюю реги-
страцию на курсы корейского языка, могут также зарегистриро-

ваться в Центре Образования Р. Корея в г. Бишкек в период с 1 по 
9 августа на общих основаниях в порядке живой очереди. 

Период обучения: 2 сентября - 24 декабря 2019г. 

Расписание занятий начального уровеня А (пн., ср. и пт.): 
9:00∼10:20, 10:30∼11:50, 13:30∼14:50, 

15:00∼16:20, 17:00∼18:20, 18:30∼19:50.

Курсы проводятся бесплатно. 

Адрес Центра Образования Р. Корея в г. Бишкек: ул.Орозбекова, 
136 (перес. Ж. Жолу) 

Телефоны для справок: 0312 664398, 0553 650366 
(Надежда Васильевна)

В КЫРГЫЗСТанЕ 
ПРОВОДИТСя 

ОТКРЫТЫй ЧЕмПИОнаТ 
И КУбОК аЗИИ ПО 

ТаэКВОнДО ITF
 
 26 июня в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Газпром - детям» 
в городе Чолпон-Ата прошла торже-
ственная церемония открытия чем-
пионата Азии и Открытого Кубка Азии 
по таэквондо ITF. Почетными гостями 
мероприятия 
стали: ди-
ректор Госу-
дарственно-
го агентства 
по делам 
м о л о д е ж и , 
физической 
культуры и 
спорта при 
п р а в и т ел ь -
стве КР Канат 
Аманк ул ов , 
п р е з и д е н т 
Международ-
ной федера-
ции таэквон-
д о  I T F  Ч о й 
Джун Хва, 
аким Иссык-Кульского района Данир 
Иманалиев и другие.
 «Мы прекрасно понимаем, что для 
вовлечения детей, молодежи и взрос-
лого населения к занятиям спортом 
необходимо создать примеры и об-
разцы для подражания, и каждый из 
присутствующих здесь может стать 
примером для подражания. Также 
спортивные мероприятия такого уров-
ня несомненно, дадут ощутимый тол-
чок дальнейшему развитию таэквон-
до в республике. Развитие спорта и 
массового физкультурного движения 
является залогом не только физиче-
ского, но и нравственного здоровья 
общества», - сказал Канат Аманкулов.

Также директор Госагентства был 
удостоен мастерской степени, черно-
го пояса и седьмого дана за большой 
вклад в развитие таэквондо в Кыргыз-
стане. Черный пояс ему вручил Чой 
Джун Хва. Директор Госагентсва в 
свою очередь вручил памятные меда-
ли Всемирных игр кочевников.
  «Я рад видеть в этом прекрасном 
городе не только участников из Ази-
атского региона, а также участников 
из других стран мира. Хочу отметить, 
что соревнования - это не только по-
беды и получение медалей, это также 

возможность 
обрести мно-
го друзей, из-
учать новые 
культуры. Как 
я заметил, 
т а э к в о н д о 
очень попу-
лярный вид 
спорта в Кыр-
гызстане и 
здесь очень 
много зани-
мающихся. Я 
желаю всем 
участник ам 
получить удо-
вольствие от 
турнира и от 

кыргызского гостеприимства»,- сказал 
президент Международной федера-
ции таэквондо ITF Чой Джун Хва
  В соревнованиях принимают участие 
более 1000 спортсменов из 15 стран: 
Британия, Гонконг, Индия, Иран, 
Италия, Казахстан, Кыргызстан, Ма-
лайзия, Молдова, Пакистан, Россия, 
США, Узбекистан, Республика Корея, 
Япония.
 Открытие сопровождалось концерт-
ной программой. В рамках турнира 
будут определены победители в трех 
возрастных и в семи различных весо-
вых категориях.

 Информация предоставлена 
организаторами.
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