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– Этот чемпионат для меня

очень значимый. Действительно,

казалось бы, все есть. И родные

меня отговаривали от участия в

чемпионате мира, и в моем бизне-

се, которому «не доставало» меня

аж 9 месяцев (ровно столько ушло

у меня на подготовку к соревнова-

ниям), у меня некоторые коллеги

спрашивали: «На старость лет?!

Зачем тебе это нужно?». Но мне

нужно было сделать это внутрен-

не. Не представляю себе, что было

бы, если бы я не поднялась на верх-

нюю ступеньку пьедестала почета

на этот раз…  Наверное, готови-

лась бы к следующему чемпионату

мира и в конце концов добилась

бы своей цели. Понимаете, каждый

спортсмен стремится в своей жиз-

ни добиться максимума, у каждо-

го есть такая подспудная мечта. А

я ведь с юных лет влюблена в этот

спорт и тоже мечтала всегда об

этой крупной победе. В моей

спортивной жизни было три Чем-

пионата мира: в 1992 году, види-

мо, еще опыта было мало, в 1997-м

отправилась на соревнование, ког-

да сыну было 4 месяца. Да я тогда

просто физически еще не могла

прийти в себя! И вот сегодня все

Спортивная победа под гордый «Ариран»

День Конституции в новом парке
Праздник Дня Конституции Усть-Каменогорск встретил в но-

вом парке «Нурлы жол», где собралась общественность города вмес-

те с представителями этнокультурных объединений Дома дружбы

и трудовых коллективов.

Аким региона Даниал Ахметов

в своем поздравлении подчеркнул,

что положения Конституции  ста-

ли основой для достижений неза-

висимого Казахстана, развития

демократических реформ, граж-

данских институтов, признания

страны мировым сообществом. И

все это стало возможным благода-

ря роли Президента Республики

Казахстан Нурсултана Абишеви-

ча Назарбаева, который выстроил

уникальную модель государствен-

ного устройства, где высшими цен-

ностями провозглашены человек,

его жизнь, права и свободы.

– В нашей стране происходят

масштабные преобразования в

политической системе,  экономи-

ке, социальной сфере.  Обращение

Главы государства по вопросам пе-

рераспределения полномочий

между ветвями власти в начале те-

кущего года стало ярким свиде-

тельством демократизации и уси-

ления роли Парламента и Прави-

тельства страны. При этом Казах-

стан остается президентской рес-

публикой и унитарным государ-

ством, – отметил аким  области. –

Ярким примером использования

потенциала Главного Закона ста-

ла Президентская программа «Ру-

хани жангыру», которая открыва-

ет новые горизонты духовного

развития нашего народа. При

этом приоритет сделан на  модер-

низацию общественного сознания,

конкурентоспособность, сохране-

ние национальной идентичности,

эволюционное развитие страны.

Наша главная задача сегодня – ре-

ализовать на практике заложенные

в Основном Законе ценности, бе-

режно хранить историческое и

культурное наследие, укреплять

национальное единство. Дорогие

земляки, поздравляю вас с государ-

ственным праздником – Днем Кон-

ституции Республики Казахстан! В

этот праздничный день желаю вам

здоровья, благополучия, мира и

согласия! Пусть крепнет и разви-

вается наша Родина – Казахстан!

Глава региона также отметил,

что совсем скоро этот парк станет

любимым местом отдыха горожан.

Площадки парка пополнятся всем

необходимым для занятий совре-

менными видами городского улич-

ного спорта, парк наполнят спе-

циальным музыкальным освеще-

нием, а вокруг парка построят

жилой массив из 9 и 12-этажных

домов, который соединит микро-

район в единый архитектурный

комплекс.

После поздравительной речи

главы области прошла яркая раз-

влекательная концертная про-

грамма, а неподалеку от площа-

ди развернулся также фестиваль

мёда, на котором было представ-

лено более 60 тонн сладкой про-

дукции.

Уже к вечеру на площади Рес-

публики состоялся праздничный

концерт с участием этнокультур-

ных объединений, а также прошла

молодежная концертная програм-

ма и дискотека.

при мне. Конечно, с годами что-то

ушло, если говорить о скорости.

Но ведь остался опыт и мое неис-

товое желание победить! Мне

было очень приятно слышать от

коллег-специалистов в спорте, тре-

неров, которые говорили, что моя

техника не изменилась, а местами

даже улучшилась. Что касается фи-

зической подготовленности, то я

(неожиданно для себя) почувство-

вала, что была сильнее даже мно-

гих своих соперниц, которые   по-

младше меня. В соревнованиях сре-

ди ветеранов все было учтено ка-

саемо возраста. На бейджиках,

например, можно было прочесть:

спортсменка такая-то, 40 лет и 2

месяца. Что касается веса, то там

тоже все очень строго –100 грамм

лишнего и тебя уже не допустят к

соревнованиям. Я же перестрахо-

валась и вес мой к соревнованиям

дошел до минимума – я весила

столько, сколько в 1992 году, перед

своим первым в жизни Чемпиона-

том мира.

– Знаю, что все спортсмены, вол-

нуясь перед стартами, как-то себя

успокаивают, укрощают свои эмо-

ции. Ведь до выхода на даянг всегда

идет психологическая борьба среди

соперников, это понятно. Как Вы в

отсутствии даже тренера рядом

справлялись с этой нагрузкой?

– Вы правы, зная друг друга,

общаясь друг с другом в подгото-

вительный период, на соревнова-

ниях друзей как бы теряешь. Мы

там все соперники и, понятно, по-

бед друг другу не желаем. Некото-

рые с волнением помогают спра-

виться тренеры, некоторые просто

болтают по телефону, некоторые

уединяются и стараются не видеть

эту предстартовую суету. Я просто

одела наушники и слушала «Ари-

ран» – меня как-то и вдохновляла

эта гордая спокойная мелодия  и

успокаивала. Вообще меня как-то

поддерживало то, что я здесь выс-

тупаю за объединение Кореи. На-

пример, я заранее заказала в Юж-

ной Корее ханбок и на открытии

вышла в нем. Некоторые, кто не

знал, что я кореянка, недоуменно

спрашивали: «А что, Вы разве не

из Казахстана?». Не знаю, поняли

ли, но я отвечала: «Я кореянка из

Казахстана». Рассказывала, кому

интересно,  и о том, какое мощное

развитие получило таеквондо в

Казахстане.

 – Светлана Олеговна, на что Вы

были готовы ради победы?

– На все! Я наполовину выклю-

чила себя из жизни в социуме, де-

лала только то, что нужно моему

спорту. Например, если говорить

о питании, то пришлось его пол-

ностью пересмотреть и есть толь-

ко то, что полезно для твоего

спортивного организма. Что каса-

ется тренировок, то они были ежед-

невными, а перед соревнованиями

– по три раза в день. Всем друзьям

и родственникам пришлось ска-

зать, чтобы они меня не отрывали

от тренировочного процесса, не

мешали заниматься и так далее. В

общем, я перешла на режим стро-

гих ограничений во всем и упорно

шла к победе почти год. Сильно

потеряла в весе. Сначала я наме-

ренно сидела на диете, думая, что

сорокалетним трудно держать вес

в 50 килограммов и в моей катего-

рии будет меньше соперниц, но,

забегая наперед, скажу, что ошиб-

лась – в моей категории как раз их

было со всего мира предостаточ-

но. А потом, когда я уже приехала

в Минск, от волнения потеряла

еще несколько килограммов. Это

было уже не очень хорошо, так как

вместе с потерей рабочего веса те-

рялись силы.

– Но Вы на эти «мелочи» уже

не обращали внимания и, выложив-

шись, пошли еще и за «бронзой»?

– До этого я получила травму

руки, и она у меня отекла. Но я вез-

де прошла и понимала, что мне

получить медаль реальнее, чем

многим юниорам из команды, и

попросила врача «заморозить

руку», чтобы не чувствовать боли

во время разбивания. Я уже увиде-

ла, что моя соперница австралий-

ка  не справилась с задачей, и на-

стал мой миг, от которого реша-

лась судьба «бронзы». И вот я раз-

биваю доску и бронза моя! Наша!

– Светлана Олеговна, но если бы

врач не согласилась рисковать Ва-

шим здоровьем и…

– Конечно, она не согласилась

брать на себя такую ответствен-

ность. Не чувствуя боли, можно

было сломать руку. Я ответствен-

ность эту взяла на себя и более

того, мне кажется, если бы я полу-

чила травму, то все равно не упус-

тила бы шанса побороться за ме-

даль.

– Кто первый поздравил Вас с

победой?

– Моя подруга. Там, в зале, ко-

нечно, все, кто приехал из стран

СНГ, мои друзья россияне. Тепло

поздравил президент таеквондо из

Таджикистана Яхьяев, которого я

уже знаю больше десяти лет. Ко-

нечно, друзья, которые не спали и

следили в прямом эфире за выступ-

лениями. А мешать мне телефон-

ными звонками я запретила всем,

сказала, что как только будет воз-

можно, сама сообщу об итогах.

Поздравили дети. Дочка сказала:

«Мама, я горжусь тобой, и мой

класс гордится тоже!». Я и сейчас

получаю поздравления и мне при-

ятно, что так много людей были

там со мною заодно. Наверное,

частью это тоже сыграло свою по-

зитивную роль и надо мною со-

шлись все звезды, Спасибо всем

болельщикам за это! Вот ради та-

ких побед можно работать беско-

нечно много.

– Мы Вас тоже от души по-

здравляем с победой. Знайте, что

наша редакция всегда с Вами. А еще

мы очень рады поделиться радостью

с нашими читателями. Здоровья

Вам, Светлана, и еще много-много

всевозможных побед в Вашей мно-

гогранной деятельности!

– Спасибо.
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Связанные одной целью
В Китае прошла конференция по объединению Кореи

На минувшей неделе в Китае прошла международная конференция, посвященная 73-ей годовщине освобож-

дения Кореи, организованная Консультативным советом по мирному и демократическому объединению Кореи

(КСМДОК). Мероприятие получилось незаурядным и познавательным. На одной площадке проблематику

межкорейских отношений обсуждали представители Севера и Юга, а также соплеменники из других стран.

Организаторы подготовили интересную программу, благодаря чему все участники смогли плодотворно пора-

ботать и пообщаться в неформальной обстановке.

Константин КИМ

Место встречи нужно изменить

Изначально конференция дол-

жна была проходить в китайском

городе Дандун, расположенном

на границе с Северной Кореей,

куда утром 23 августа специаль-

но и прибыли все делегаты. Но во

время экскурсии по местным дос-

топримечательностям внезапно

выяснилось, что городские влас-

ти не разрешили проводить меж-

корейскую конференцию в таком

составе участников на их терри-

тории. Четкого объяснения тако-

му решению не было, тем более

что мероприятие было заранее

согласовано с мэрией. Но можно

предположить, что власти просто

не захотели рисковать, учитывая

присутствие северян, южан, а так-

же множества иностранцев на их

приграничной территории. В свя-

зи с этим конференцию пришлось

перенести подальше от китайско-

северокорейской границы в го-

род Сеньянг, где в первый день

проходило торжественное зна-

комство участников.

Между тем поездка в пригра-

ничный Дандун оставила массу

впечатлений. Была организована

экскурсия на реку Амнокган (по-

китайски Ялуцзянь, прим. ред.),

разделяющую в этой части госу-

дарственной границы Китай и Се-

верную Корею. Река имеет статус

общего пользования и особо не

охраняется. Абсолютно не замет-

ны военные патрули, пограничные

катера и т.п. Складывается впе-

чатление, что река просто делит

один город на две части. Един-

ственное, в 2006 году со стороны

Китая на берегу реки был возве-

ден забор.

Через реку проходит мост, ко-

торый называется «Мостом друж-

бы», соединяющий китайский го-

род Дандун и корейский Синыйд-

жу. Во время Корейской войны

половина моста со стороны КНДР

была разбомблена американца-

ми, теперь он является туристичес-

кой достопримечательностью, а

рядом построен новый мост, че-

рез который осуществляется

транспортное сообщение между

двумя странами.

В приграничном Дандоне

множество северокорейских

кафе, магазинчиков, различных

лавок. В городе живет масса пе-

ребежчиков, в то же время мно-

гие находятся и работают там

официально.

Незабываемые впечатления

остались у всех от посещения се-

верокорейского ресторана, где

подавались традиционные наци-

ональные блюда, а со сцены зву-

чали всеми любимые и знакомые

песни в исполнении замечатель-

ных артисток, чей образ непре-

менно ассоциируется с любимой

родиной, родной культурой, веч-

ным Арираном.

Город – призрак

Между тем у города Дандун,

имеющего статус свободной эко-

номической зоны для торговли с

Северной Кореей, своеобразная

история, на которую прямое вли-

яние оказало соседнее государ-

ство. Дело в том, что город актив-

но развивался и строился именно

как центр приграничной торгов-

ли с КНДР. Была развернута об-

ширная инфраструктура, постро-

ено множество жилых и офисных

зданий. Но сегодня все это стало

невостребованным. После введе-

ния экономических санкций про-

тив Северной Кореи, под которы-

ми подписался и Китай, торговые

отношения между странами фак-

тически сошли на нет. В этом во-

очию смогли убедиться и участ-

ники конференции. В одном из ог-

ромных торговых павильонов,

предназначенных для североко-

рейских компаний, работала все-

го пара небольших магазинов.

Таким образом, сейчас живет

только старая часть города, а но-

вый Дандун как будто вымер.

Жуткое впечатление. Сотни не-

боскребов, широкие улицы, ог-

ромные транспортные развязки

и... полоное безлюдье. И все это

обретет новую жизнь только пос-

ле того, как с КНДР будут сняты

санкции и экономическое сотруд-

ничество возобновится.

Север, Юг и зарубежные

корейцы за одним столом

Итак, из-за запрета китайских

властей место проведения конфе-

ренции, которая называлась «От-

крываем эпоху мира и процвета-

ния», было перенесено в город Се-

ньянг. Впрочем, это никак не от-

разилось на качестве заседания,

все, что запланировано, было про-

дуктивно реализовано.

Выступая с приветственной

речью, вице-президент Китайской

секции КСМДОК И Сук Сун по-

приветствовала всех участников

форума, особенно делегацию из

Северной Кореи во главе с заме-

стителем председателя Комитета

по национальному примирению

Лим Енг Чером.

От имени организаторов кон-

ференции гостей поприветство-

вал председатель Сеньянгской

секции КСМДОК Пак Енг Ван,

который отметил, что нынешняя

встреча послужит хорошей пло-

щадкой для обсуждения различ-

ных мнений.

С основным докладом

«Пханмунджомская деклара-

ция. Мир и процветание на Ко-

рейском полуострове» высту-

пил вице-президент КСМДОК

Ким Док Рен. Спикер остано-

вился на истории развития меж-

корейских отношений и назвал

основные факторы, ведущие к

сближению Юга и Севера, в их

числе открытие совместного

офиса на территории индустри-

альной зоны Кэсон, возобновле-

ние встреч разделенных семей,

совместное выступление на

Азиатских играх и т.д.

В свою очередь руководи-

тель северокорейской делегации

Лим Енг Чер представил доклад

«Историческая декларация

Пханмунджом и положение еди-

ной нации» и заявил, что нынеш-

няя конференция, проходящая

накануне сентябрьской встречи

Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина в

Пхеньяне, имеет большое исто-

рическое значение. Также он

подчеркнул, что декларация,

подписанная в Пханмунджоме,

является демонстрацией готов-

ности Севера и Юга решать соб-

ственные вопросы без внешне-

го вмешательства. Закончил

свою речь представитель Север-

ной Кореи искренне и эмоцио-

нально, заявив, что сегодня на-

чинается новая история Кореи.

Вообще следует отметить, что

практически все выступления

были идеологически выдержанны-

ми и не содержали какой-либо по-

литической пропаганды, а были

нацелены именно на конструктив-

ное общение.

О роли зарубежной диаспоры

в процессе сближения двух Ко-

рей говорил в своем докладе

профессор, доктор исторических

наук, вице-президент Ассоциа-

ции корейцев Казахстана Гер-

ман Ким. Ученый высказал мне-

ние, что семимиллионная корей-

ская диаспора, проживающая за

пределами исторической роди-

ны, не объединена общей целью

и задачами в силу того, что ко-

рейцы в разных странах отлича-

ются друг от друга. Вместе с тем

профессор Герман Ким отмеча-

ет, что значительную роль в объе-

динительном процессе двух ко-

рейских государств могут сыг-

рать представители элиты зару-

бежных корейцев, имеющие вли-

яние у себя в странах как на го-

сударственном, так и на обще-

ственном уровнях.

Аспекты экономического, по-

литического, культурного сближе-

ния двух стран затронула в сво-

ем выступлении профессор, член

Центрально-азиатской секции

КСМДОК Нелли Хан. Докладчик

предложила создать нетворкинг,

некую сеть, объединяющую пред-

ставителей Севера, Юга, а также

зарубежных соплеменников, по-

зволяющую обмениваться ин-

формацией, решать различные

вопросы.

Прошедшая конференция

предоставила уникальную воз-

можность всем ее участникам

продуктивно поработать, обсу-

дить самые актуальные вопро-

сы и, что тоже немаловажно, по-

общаться в неформальной об-

становке.

Конечно, особое внимание

уделялось представителям из

Северной Кореи, которые, в свою

очередь, очень дружелюбно и ис-

кренне шли на контакт, говори-

ли на самые разные темы. Прак-

тически везде – и на официаль-

ных приемах, и на рабочих ужи-

нах, и во время экскурсий – чув-

ствовались открытость,  интерес

друг к другу.

Следующее заседание в по-

добном формате оргкомитет

КСМДОК планирует провести в

будущем году в Пхеньяне. На-

сколько это реально, пока слож-

но говорить. Но с учетом того,

как динамично развиваются

межкорейские отношения, воз-

можно все.
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Хочешь вечной молодости –
Очередной номер нашей газе-

ты, заключительный номер авгу-

ста, выходит в последний кален-

дарный день лета, накануне боль-

шого события года – Дня знаний. Завтра дети всей страны, наши

дети, идут в школу. Нисколько не преувеличу, если скажу, что к это-

му дню причастны мы все: у кого-то дети пошли в школу, у кого-то

внуки, у кого-то племянники, у кого-то дети друзей…  Впрочем, все мы

родом из школы и ежегодно в этот день мы мысленно отправляемся

в школу. Вспоминаем, с каким учителем нам крупно повезло и он помог

нам выбрать дело, которое мы любим, какой сыграл не очень позитив-

ную роль в нашей жизни. Мы всё помним. Помним и безликих учите-

лей, от которых в памяти не осталось, увы, даже имен, только пред-

мет, который мог бы быть интереснее. Поэтому сегодня мы при-

стально всматриваемся в учителей, которым предстоит открывать

мир знаний нашим детям. Пусть повезет им, пусть школа станет

для них Школой радости, где «воспитывают даже стены».

Школы, где на подбор все учителя, так как второстепенных пред-

метов в учебной программе попросту не бывает, по крайне мере, не

должно быть, в Алматы есть. Рады представить одну из них – час-

тная школа Global Education. С директором, учителем учителей и боль-

шим другом детей, которые в ней учатся, Леонидом Леонидовичем

Кимом мы встретились перед самым первым звонком, на пороге гря-

дущего учебного года.

Ким Леонид Леонидович

Окончил Магаданский Государственный педагогический ин-

ститут по специальности учитель физики и математики.

С 1975 года начал работать учителем физики.

В 1980-82 гг. – инструктор Магаданского обкома комсо-

мола.

В 1982-84 гг.  – директор СШ № 8 города Магадана. 

В 1984-86 гг. – работал организатором внеклассной и вне-

школьной  воспитательной работы в СШ №  23 г. Алматы,

затем методистом по воспитательной работе Алматинско-

го городского института усовершенствования учителей.

В сентябре 1986 года назначен директором СШ № 23.

В 1989-1997 гг.  – заведующий отделами образования Бо-

стандыкского, затем Медеуского районов г. Алматы.

В 1997 году переведен в Министерство образования, куль-

туры и здравоохранения РК на должность начальника управ-

ления среднего образования.

С 1999 года – генеральный директор  Международной

школы-лицея «Достар».

С 2017 года  – директор частной школы Global Education.

В 1994-1999 гг. избирался депутатом маслихата г. Алма-

ты.

Награжден нагрудными знаками: «Отличник образования

РК», «Почетный работник образования РК», лауреат неза-

висимой премии «Тарлан»; за личный вклад в развитие систе-

мы образования РК награжден нагрудным знаком имени Иб-

рая Алтынсарина и грамотой Министерства образования и

науки РК. В этом году на августовском совещании учителей

Леониду Леонидовичу вновь была вручена грамота от МОН

РК – «За вклад в развитие образования РК».

Тамара ТИН

– Леонид Леонидович, с каким

настроением Вы встречаете оче-

редной учебный год 2018-2019?

– Часто профессию учителя

сравнивают с профессией акте-

ра. Что-то в этом есть. Там сезо-

ны, у нас учебные годы. Так вот у

меня это 43-й сезон уже, то есть

учебный год. И я, как хороший

актер, который всегда, независи-

мо от прожитых в профессии лет,

волнуется, выходя на сцену, вол-

нуюсь и жду раскрытия новых

талантов. Этот год у нас особен-

ный, можно сказать, первый пол-

ный. В прошлом году в ноябре

наш образовательный комплекс

детский сад-школа распахнул

свои двери. Но к тому сентябрю

в основном все уже выбрали

школу, в которой будут учиться.

Поэтому первый учебный год в

нашей школе окончили только

18 детей. В этом году заявления

подали 76 человек. Думаем, к

концу года количество учащих-

ся вырастет до ста. Классы у нас,

я бы сказал, не традиционно ма-

ленькие. Да и вообще, я не сто-

ронник крупных образователь-

ных центров и школ, где обуча-

ется свыше тысячи человек. Оп-

тимальными считаю школы, в ко-

торых учится не более трехсот

детей. Иначе уже трудно дать и

получить качественное образо-

вание. У частной школы в этом

смысле есть преимущества – мы

на самом деле можем себе позво-

лить индивидуальный подход к

каждому доверенному нам роди-

телями ребенку. И, как правило,

близки к этому идеалу.

– Говорят, что Вы всех своих

учеников знаете по именам…

– Конечно. Я знаю не только

их имена. Знаю, например, об их

увлечениях, знаю о том, как

воспитывают их родители.  И

так далее. У нас в школе дирек-

тор, педагог для ребенка – не

только учитель, он его друг. От-

ношения построены так, что ре-

бенок, независимо от возраста,

не боится просто поговорить с

учителем на перемене о том, что

его волнует, что у него не полу-

чается, какие проблемы у него

есть. Меня, наверное, директо-

ра больших школ не поймут,

например, когда я с мальчика-

ми здороваюсь за руку, а дево-

чек целую в щечку. Но я в этом

вижу доверительные отноше-

ния, когда можно говорить о

том, что мы одна семья, что мы

близки семье и помогаем ей вы-

растить достойного, образован-

ного, востребованного в выб-

ранной им профессии гражда-

нина нашей страны. Поэтому

ребенок, которого я знаю, к ко-

торому хорошо отношусь, все-

гда поделится со мною тем, что

его тревожит. А моя миссия

здесь и состоит в том, чтобы

увидеть душу ребенка и сделать

все, чтобы этот ребенок нашел

в школе то, что созвучно его

душе. А это уже школа, о кото-

рой мечтают и дети, и их роди-

тели.

– Значит, и кабинет директо-

ра у Ваших учащихся не вызыва-

ет отрицательных эмоций и стра-

ха?

–  Конечно, нет. В моих мето-

дах вообще нет «вызывания на

ковер». Я живу в школе. То есть,

хожу по коридорам и там обща-

юсь с детьми и учителями. Мно-

гие же вопросы можно вот так на

ходу решить. Сегодня собирать-

ся по всем вопросам очень рас-

точительно. Если у кого есть о

чем поговорить с директором

школы, то он сам ко мне и прихо-

дит. Ученик тоже не исключение.

У него ведь много чему можно

поучиться, да и идеи по улучше-

нию учебного процесса есть у

всех, кто живет школой.

– Что Вас беспокоит сегодня

в стиле жизни подростков?

– Сегодня очень развита ин-

дустрия развлечений. Поэтому

нашим детям бывает трудно уйти

от искушений. 12-16-летние под-

ростки, как только выдаётся вре-

мя, бегут кто в Есентаймол, кто

в Мегу и тому подобные заведе-

ния, как они потом рассказыва-

ют, «отрываются» со своими

сверстниками, «тусят». Ничего

нет плохого, если это происходит

раз в месяц и реже. Некоторые

же все выходные, каникулы и

праздники туда устремлены! В

этом нет ничего противоправно-

го. Но ведь это же пустое время-

препровождение, которое можно

было бы наполнить смыслом.

Ведь сегодня есть столько воз-

можностей с пользой для своего

самообразования и развития за-

ниматься в какой-либо спортив-

ной секции, например, в изосту-

дии, заниматься робототехникой,

изучением языков… Да мало ли

интересных занятий предлагают

в городе. Но не многие подрост-

ки устремлены туда…

– Но не все же зависит от пе-

дагогов…

– Родителям детей, которые

учатся у нас, мы стараемся по-

мочь и в этом вопросе. Ведь наша

задача не только в том, чтобы

дать детям хорошее среднее об-

разование. Мы ставим перед со-

бою цель выше – мотивирование

ребенка на получение образова-

ния. Он должен с радостью учить-

ся, он должен любить школу.

 – Мы давно следим за Вашими

успехами и не перестаем восхи-

щаться тем, как успешны коллек-

тивы, возглавляемые Вами, как

Вас любят дети и ценят учителя.

В чем главный секрет этой успеш-

ности?

– Спасибо. Я действительно,

где бы ни работал, всегда во все

времена привык ставить перед

собою цели, а дальше делал все

ради того, чтобы их достичь. Ро-

дители меня всегда поддержи-

вали и всячески помогали мне.

Что касается моей сегодняшней

должности, то я уверен, что все

зависит от кадров. Помните со-

ветский лозунг «Все решают

кадры?» Так вот, полностью с

ним согласен. Поэтому в моем

коллективе слабых звеньев нет,

все предметники любят свои

предметы и могут их преподать.

– К Вам на работу, наверное,

трудно попасть?

– Для учителя, который рабо-

тает по призванию, совсем не

трудно. Более того, считая себя

нeadhunter-ом («охотником за

головами»), я постоянно ищу спе-

циалистов, которым можно дове-

рить наших детей, с которыми

можно добиться успеха в деле

образования. Как я ищу специа-

листов? Например, дети участву-

ют в олимпиадах. Беру итоги.

Такой-то ученик занял первое

место в олимпиаде, его подгото-

вил такой-то учитель. Я выхожу

на этого педагога и предлагаю

ему работу в нашей школе. Есть

много других методов выбрать

в городе тех специалистов, кото-

рые захотят у нас работать. По-

тому что в нашей команде рабо-

тать комфортно.

– В таком случае интересно,

каковы Ваши критерии?

– У нас работают профессио-

налы в своем деле, которым дос-

тавляет удовольствие работа с

детьми. Это творческие люди,

которые и сами постоянно учат-

ся ради того, чтобы соответство-

вать сегодняшним требованиям.

Быть настоящим учителем сегод-

ня непросто. Посмотрите, како-

вы наши ученики. Вы берете в

руки новый мобильник и вам

нужно время, чтобы его усвоить

и разобраться с его возможнос-

тями. Ваш ребенок это делает за

часы. Так и в школе. Знания и

умения учителей должны идти в

унисон с новыми программами,

с новыми технологиями. Сегод-

ня без интерактивной доски, без

ноутбуков представить учебный

процесс невозможно. Да и не нуж-

но. Ведь при использовании этих

помощников и восприятие, и воз-

можности  уже другие.

– Говорят, что педагогические

коллективы одни из самых слож-

ных в управлении, тем более, если

речь идет о команде лидеров? Вы

об этом, в силу своего опыта, на-

верное, знаете очень много?

– Да, был у меня и такой

опыт. Когда я стал директором

одной из школ города…  Там

моральный климат настолько

был некомфортным и тяжелым,

что …бедные дети! Интриги, не-

здоровое соперничество рас-

калывали коллектив на части.

Завучи и директора очень час-

то менялись. Мне тогда не так

быстро, но все-таки удалось

вернуть в школу здоровый

микроклимат. Здесь, я уверен,

все в руках директора школы.

Если в школе неуютно, то ви-

новен в основном он. Лично я

как руководитель придержива-

юсь одного требования. Надо

так работать, чтобы каждый

педагог знал свой объем рабо-

ты и работал на результат. Тог-

да для всего другого просто не

останется времени. Если кто-то

не хочет работать, значит, нуж-

но делать выводы – такому

учителю  не место в школе.

– Даже если он  профессионал?

– Да. В здоровых коллекти-
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будь учителем
вах такие «педагоги» и сами не

держатся. Там все занимаются

своим делом. И в первую оче-

редь сам директор. Он должен

быть как родитель для своих де-

тей. Он должен воспитывать учи-

телей личным примером. Если

директор школы сам приходит

на работу позже всех, а уходит

раньше, что об этом можно ска-

зать? Когда его подчиненные ви-

дят, что руководитель берет на

себя большую часть работы и не

перекладывает ответственность

на плечи учителей, работает вос-

питание примером. В таком кол-

лективе все будут работать, и

атмосфера будет рабочая.

– Вы часто говорите, что Ваша

школа особенная.

– Да, у нас нет социальных

проблем, трудных детей и роди-

телей. Но родители наших детей

инвестируют в образование, по-

этому и требования к нам повы-

шенные. Мы просто не имеем

права не оправдать надежд. По-

этому то, что позволительно в об-

щеобразовательной школе, не

позволительно нам. Мы должны

выпустить такого выпускника,

который бы мог со своим бага-

жом знаний поступить в любой

вуз мира, в какой мечтает.

– Однако и дети у вас бывают,

мягко говоря, избалованные роди-

тельским теплом. Как Вы совме-

щаете строгость и любовь к ре-

бенку? Наверное, нянчиться порою

приходится?

– Не избалованными, а до-

машними, не адаптированными

к жизни в коллективе. Но у на-

ших педагогов достаточно опы-

та и знаний, чтобы справиться с

такими проблемами тоже. Ведь

всегда важно создать такую ат-

мосферу в школе, чтобы ребенок

принял все правила поведения,

установленные уставом школы

и принял не формально. Он дол-

жен попасть в струю, где просто

необходимо учиться, где хоро-

шая учеба поощряется всюду.

– Тут же важна и позиция се-

мьи. Некоторые же приведут свое

чадо в школу и считают, что зада-

ча воспитания выполнена…

– Здесь как раз все просто. Все

родители хотят, чтобы ребенок

учился. Но в основном ведь и

родители молоды, и им нужна

наша помощь. Вот так мы и бе-

рем их в свои соратники, потом

они становятся нашими коллега-

ми. Мы же коллеги в деле воспи-

тания! Вот что важно. А досту-

чаться, привлечь – на это мудро-

сти наших педагогов, уверен,

хватит.

– Леонид Леонидович, Ваша

школа уникальна еще тем, что в

ней обучаются юные представи-

тели разных национальностей.

Наверное, у них бывают особен-

ные пожелания?

– Скорее, не пожелания, а ес-

тественные порывы. Например,

родители хотят, чтобы их ребе-

нок, бывает, и в отличие от них,

знал родной язык. Когда будет

набираться количество детей, к

которым можно привести педа-

гога по тому или иному языку,

мы будем открывать группы по

изучению, например, уйгурско-

го, корейского, турецкого и дру-

гих языков, которые пожелают

изучать наши дети. Что касает-

ся корейского, то его изучение,

наверное, будет уже скоро, так

как многие дети из казахских и

других семей хотят приобщить-

ся через язык к корейской куль-

туре. Курсы таких иностранных

языков, как французский, немец-

кий, возможно, испанский уже

будут открыты в ближайшее

время.

 – Понимаю, что задача учите-

ля не в том, чтобы самому все

уметь и знать, он должен зажечь

в своем ученике тот факел, кото-

рый он пронесет по жизни и бу-

дет благодарен Учителю за то,

что вовремя подсказал, правильно

посоветовал, наставил на путь

истинный. Но мне все-таки инте-

ресно, что Вы сами умеете из

того, что требуете от своих уче-

ников?

– Люблю играть в шахматы,

и у нас в школе с первого клас-

са детей опытные тренеры обу-

чают играть в шахматы в обя-

зательном порядке. Люблю петь,

помню свое участие в хоре в  со-

ветской школе; кому-то не нра-

вилось, а я любил хор – в нашей

начальной школе в обязатель-

ном порядке  педагоги обучают

детей хоровому пению. Сейчас

активно уже не занимаюсь, но

увлекался в разные годы моло-

дости разными видами спорта –

такими, как футбол, баскетбол,

бокс. В нашей школе есть раз-

ные секции, и дети могут выб-

рать, какому виду спорта отдать

предпочтение. Люблю писать

масляными красками, когда

удается, рисую – в моей школе у

детей тоже есть все возможнос-

ти заниматься творчеством...

– Вы в замечательной форме

и, наверное, с гордостью можете

назвать свой возраст.

– Мне недавно исполнилось

66 лет. И когда меня спрашива-

ют, с чем связана эта моя моло-

жавость, я отвечаю просто: «Все

потому, что я счастливый чело-

век, работаю по призванию, люб-

лю свое дело и получаю удов-

летворение от своей работы». Я

из тех педагогов, которые не жа-

леют о выбранном когда-то не-

простом деле воспитания и счи-

тают его благородным и благо-

дарным уже потому, что от на-

шего отношения к делу, по боль-

шому счету, зависит будущее

нашей страны. Ведь все самые

прогрессивные люди сидели ког-

да-то за партой в школе. И у

каждого учителя есть ученики,

которыми он гордится. Мои уче-

ники учатся сегодня в лучших

учебных заведениях Казахста-

на, России и дальнего зарубежья,

таких, как: КИМЭП, КБТУ, Каз-

ГУ, МГУ, Российская Академия

Управления, Российская Эконо-

мическая Академия имени Пле-

ханова, СПбГУ, Российская го-

сударственная консерватория

им. П.И. Чайковского, Ленинг-

радский инженерно-экономичес-

кий университет, Санкт-Петер-

бургский университет, Лондон-

ский, Колумбийский, Бостонс-

кий, Карловский университеты,

Пекинский государственный

университет, колледжи Кемб-

риджа и Швейцарии. Многих по-

мню поименно, многие мне го-

ворят до сих пор спасибо. На-

пример, Ан Андрей. Окончил

школу с «Алтын бельги», полу-

чил профессию и работает в

Лондоне, в одном из крупных

банков Европы. Школу называ-

ет Альма-матер. Моя выпускни-

ца Асанова Айнура. Встречаем-

ся как родные. В магистратуре

Буркитбаева Дина училась. Сей-

час уже работает…  Многих

могу вспомнить. Некоторые при-

дут на первый звонок – тради-

ция у них такая.

Об одном жалею. Не преуспел

в науке, как когда-то давно меч-

тал, хотя был на подступах: мно-

го публиковал статей в научных

журналах, сдал кандидатские

минимумы и по философии, и по

английскому языку. Но некогда

было довести дело до конца, пе-

дагогическая практика увлекла

больше. Что ж, здесь я на своем

месте. Это мое призвание.

– А мечты?

– Вот мечтал с выпускницей

школы вальс на выпускном ве-

чере станцевать и станцевал.

Мечты, они же тоже бывают гло-

бальными и вот такими – на оп-

ределенный отрезок времени.

– С призванием, конечно, нуж-

но родиться?

– Думаю, что и родиться тоже.

Расскажу Вам короткую притчу

об учителе и тогда точно обо мне,

как об учителе по призванию,

будет сказано все или почти все.

Когда родился учитель, к его

колыбели спустились три феи.

Первая сказала: «Ты будешь

вечно юн, потому что с тобою

будут всегда дети. Вторая до-

бавила: «Ты будешь всегда кра-

сив душою, потому что всю

жизнь будешь учить детей пре-

красному».  Третья подвела

жирную черту под сказанным

первой и второй: «Ты будешь

счастлив, так как твои руки все-

гда будут согреты теплом дет-

ских рук».

– Леонид Леонидович, мне

вспоминается случай, когда мой

сын пошел в первый класс и после

первого дня в школе мы у него

спрашиваем: «Ну, как?». Он от-

кровенно ответил: «Мне учи-

тельница понравилась, такая доб-

рая, все спрашивает. Вот толь-

ко хорошо было бы сразу прийти

в класс. Зачем нужна была эта

линейка?!».

– Да, я тоже считаю, что от

шаблонов проведения первого

звонка нужно уходить. Есть у нас

кое-какие фишки. Например, го-

сударственный гимн мы не слу-

шаем. Мы его поем сами. Пер-

вый звонок тоже прозвучит с по-

дачи всех наших сорока перво-

клашек. Они станут в круг и по-

дадут его. Вместо шаров запус-

тим большой самолет с именем

нашей школы. И самое главное

– все будет коротко и динамич-

но.

– Чего Вы ждете от этого

учебного года?

– Многого, и в первую оче-

редь признания общественнос-

ти. И самого главного – чтобы

дети были счастливы в нашей

школе.

– Тогда Вам, Леонид Леони-

дович, мы от души желаем при-

умножения педагогического сча-

стья!
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Южнокорейские технологии – в развитие

Туркестанской области
Южно-Казахстанский государственный университет (ЮКГУ)

имени М. Ауэзова, Региональный  инвестиционный центр (РИЦ)

«Онтустик» и Научно-исследовательский центр Корейского инсти-

тута бетона (КИБ) подписали меморандум о сотрудничестве в на-

учно-исследовательской сфере и привлечении инвестиций в развитие

и строительство Туркестанской области.

Магауя ХОЖАМУРАТОВ,

Туркестанская область

Меморандум о сотрудниче-

стве был подписан на между-

народном круглом столе, про-

ходившем в Туркестане. Со-

гласно официальному сообще-

нию, визит носил ознакоми-

тельный характер. Гости изуча-

ют регион, планируют реализо-

вать здесь свои проекты, в том

числе по строительству.  После

анализа и обсуждения полу-

ченной информации будет рас-

смотрена возможность исполь-

зования в Туркестанской обла-

сти и в Шымкенте подходящих

проектов и наработок из Юж-

ной Кореи.

Уже на данном этапе вице-

президентом, директором Цен-

тра исследований  КИБ  Ким

Янг Жином  определены пред-

полагаемые сферы сотрудниче-

ства: строительство, производ-

ство стройматериалов, дороги,

инфраструктура, технологи-

ческие разработки.

В состав КИБа входят уче-

ные, представители академи-

ческих институтов, эксперты,

производственники, строитель-

ные компании.

По словам Ким Янг Жина,

подписание меморандума по-

зволит наладить технологичес-

кое сотрудничество, предос-

тавлять партнерские техничес-

кие экспертизы и консультации

в области строительства, архи-

тектуры  и инфраструктуры.

Совместные исследования мо-

гут получить грантовую под-

держку корейского правитель-

ства.

Советник акима Туркестан-

ской области Саттар  Мажитов

заявил о заинтересованности

акимата в сотрудничестве с ко-

рейским институтом.

Согласно прозвучавшей на

мероприятии информации, толь-

ко в Туркестане на ближайшие

пять лет запланировано  возве-

дение более 450 объектов, зда-

ний и сооружений. Это объекты

инфраструктуры (вокзал, аэро-

порт, гостиницы  и дороги), зда-

ния административного и куль-

турно-досугового направления,

а также жилые районы.

– Эти новые объекты надо

не просто построить, а постро-

ить с использованием нового

подхода, дизайна, передовых

современных технологий, – от-

метил советник председателя

правления, главный  менеджер

департамента стратегии и раз-

вития РИЦ «Онтустик» Нур-

бек Ачилов. – Важно сделать

Туркестан современным горо-

дом и в то же время не разру-

шать его историческую часть.

По его словам, сотрудниче-

ство с корейской организацией

дает возможность превратить

Туркестанскую область  в строй-

площадку уникальных объек-

тов для туризма, жизнедеятель-

ности и бизнес-возможностей.

– Это привлечет большое

количество молодежи и специ-

алистов в сферы архитектуры,

строительства и инфраструк-

туры. Мы также  ожидаем ак-

тивизации наших корейских

партнеров в привлечении инве-

стиционных и девелоперских

компаний в реализации совме-

стных проектов, – добавил

Н. Ачилов.

Он напомнил, что в регион

уже пришла  известная корейс-

кая строительная компания

Highvill. Согласно  заключен-

ному  в июне этого года мемо-

рандуму с АО «НК «СПК

«Шымкент» и акиматом горо-

да Шымкента, она инвестирует

157 млрд тенге в строительство

в микрорайоне  Shymkent City

жилого комплекса из 40 домов.

По его мнению,  сам факт

работы в регионе мирового ли-

дера инноваций и реализация

проектов в сфере  строитель-

ства, зеленой экономики ста-

нут для других потенциальных

инвесторов примером эффек-

тивности сотрудничества  с

Туркестанской областью и

Шымкентом.

Фотовыставка памяти Дениса Тена
В минувшие выходные в Алматы, в выставочном зале «Esentai

Gallery» состоялось открытие выставки «D10 WORLD», посвящен-

ной памяти Дениса Тена, на которой были представлены фотогра-

фии со знаковых спортивных мероприятий, видео-проект коллег и дру-

зей, а также работы прославленного казахстанского фигуриста. Орга-

низаторами выставки выступили близкие и друзья Дениса при под-

держке Esentai Mall и команды Etage.

Организаторы выставки

уверены, что достижения спорт-

смена способны воодушевить

и вдохновить многих людей на

великие творческие свершения

и обратить внимание на безгра-

ничность человеческих воз-

можностей.

В выставочном зале

«Esentai Gallery» были пред-

ставлены фотографии с круп-

ных спортивных соревнований

с участием фигуриста, а также

фотографии, сделанные им са-

мим. Денис проявил себя не

только в спорте, став самым

успешным фигуристом за всю

историю фигурного катания в

Казахстане. Он увлекался му-

зыкой, пел и сочинял песни, за-

нимался профессионально фо-

тографией, а также планировал

заняться авторским кино.

Кроме фотографий на выс-

тавке вниманию присутствую-

щих был представлен докумен-

тальный фильм о Денисе Тене,

созданный его друзьями и кол-

легами, а также выставлены

коньки знаменитого фигурис-

та. В экспозицию, помимо фо-

тографий спортсмена, вошли и

персональные фотоработы Де-

ниса. Как отметили его друзья,

прежде всего выставка призва-

на показать мир глазами

спортсмена, а также мотивиро-

вать людей заниматься само-

развитием, как того хотел Де-

нис.

Одним из авторов идеи вы-

ставки стала подруга Дениса –

Гаухар Омар. Она познакоми-

лась со спортсменом еще четы-

ре года назад в университете.

– Эта выставка была иници-

ирована фондом Дениса Тена,

друзьями и близкими. Когда

мы работали над идеей и кон-

цепцией этой выставки, мы ду-

мали, как бы Денис хотел, что-

бы она выглядела. Мы хотели

сделать ее красиво, новаторс-

ки, стильно, чтобы она отража-

ла его личность. Мы не могли

пропустить мимо его спортив-

ные достижения. Это фотогра-

фии, которые запечатлены в

зоне синего цвета, так как это

цвет силы, энергии. Здесь же

представлены фотоработы са-

мого Дениса, –  сказала Гаухар

Омар.

Как говорят друзья, фото-

графирование для Дениса

было больше, чем увлечение.

Каждой работе он посвящал

себя полностью и делал это

профессионально. Уникальным

атрибу том выставки также

стали коньки фигуриста.

– Кроме того, учитывая ори-

гинальность и новаторство Де-

ниса, мы решили создать ме-

диа-зону, где вы сможете уви-

деть видео материалы со съе-

мок недавнего ледового шоу

Дениса в Астане. Это бэк-

стейдж, где отображены мысли

Дениса, которые еще нигде не

были засвечены. Это будет но-

вый документальный фильм о

Денисе, –  рассказала подруга

Дениса Тена.

Чтобы показать Дениса

глазами друзей, в другой зоне

установлены планшеты с на-

ушниками. Здесь собран ви-

деоархив друзей с участием

фигуриста. Также каждый при-

шедший мог оставить свои

мысли, пожелания и слова в

память о Денисе на специаль-

ном стенде. В этот день на от-

крытие выставки пришла и на-

родная артистка Казахской

ССР Роза Рымбаева. Она под-

держала маму Дениса Тена и

рассказала, что для нее весть о

гибели стала огромной болью.

– Когда пришла весть о

смерти Дениса, я заплакала,

потому что это огромная поте-

ря. Я понимаю его маму. Поте-

рять такого сына, любимого,

талантливого, несравнимого

ни с кем ребенка. Для казах-

станцев это потеря большого

спортсмена, яркого, умного,

интеллигентного молодого

парня, который поднял наш

спорт на новый уровень. Он из

простой семьи, начинал в «Рам-

сторе» на маленьком детском

катке, куда я тоже водила сво-

их детей. Представляете, какие

у него были цели и задачи?! Он

стал бы большим человеком

даже после спортивной карье-

ры. Он был умным не по годам

молодым человеком. Навер-

ное, он торопился жить, хотел

успеть сделать многое. Когда я

вижу эти фотографии, я вижу в

нем большого артиста. Конеч-

но, скоро памятник откроют,

наверное, каждый год в его па-

мять будут проводить соревно-

вания. Я думаю, это самое глав-

ное, чтобы народ знал и по-

мнил. Чтобы будущие поколе-

ния брали пример и занима-

лись спортом, вели здоровый

образ жизни, как Денис, – ска-

зала народная артистка.

Посетителям выставки так-

же предоставили возможность

высказаться на специально вы-

ставленной стене воспомина-

ний. Очень быстро почти вся

она была заполнена – и текста-

ми, и рисунками. Одна женщи-

на прочитала свое стихотворе-

ние, посвященное Денису. Вто-

рое ее стихотворение прочитал

мальчик, специально прилетев-

ший на открытие выставки из

Германии.

Фонд Дениса Тена предло-

жил посетителям приобрести

специальные футболки, на ко-

торых нанесен персонаж «Mini

Denis», выполненный иллюст-

ратором и другом Дениса –

Динарой Кудашевой. Идею

этого персонажа она обсужда-

ла вместе со спортсменом. Как

сказала сама иллюстратор, это

маленький персонаж с желез-

ным стержнем. Средства, со-

бранные от продажи футболок,

пойдут на поддержку Фонда

Дениса Тена.
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До новых встреч, друзья!
После распада СССР миллионы людей некогда великой единой страны оказались в суверенных государ-

ствах, разделенных между собой границами, визовым режимом, а со временем и языковым барьером. Шли

годы, а ностальгия по тем временам, когда мы без особых проблем ездили в гости к соседям,  принимали их у

себя, устраивали фестивали, выставки, конкурсы, совместные концерты, только усиливалась. Поэтому пред-

ложение президента Общественного объединения корейцев Кыргызской Республики (ООК КР) Вячеслава Хана

к казахстанским корейцам во время их июньского визита в Бишкек сделать посещения людей для знакомства,

общения, обмена опытом традицией попало на благодатную почву.

Лариса ЛИ,

Бишкек

Уже через месяц активисты

Алматинского корейского наци-

онального центра пригласили

делегацию руководителей реги-

онов и членов совета старейшин

ООК КР в Южную столицу, где

они рассказали, как и чем живет

объединение корейцев Кыргыз-

стана,  побывали на спектакле

Корейского театра.  И вот ответ-

ный визит казахстанских корей-

цев к своим друзьям. С 20 по 21

августа в Бишкеке гостила де-

легация из 10 членов Ассоциа-

ции корейцев Казахстана.

С самых первых минут

встречи на Кордае, по словам ру-

ководителя делегации, замести-

теля председателя АКНЦ  Робер-

та Цоя,  у гостей возникло чув-

ство, что они попали к близким

друзьям или родственникам. И

это ощущение не покидало их до

самых последних минут расста-

вания. А все благодаря заботе и

вниманию вице-президента

ООК КР Надежды Ким и пред-

седателя Совета старейшин Ни-

колая Пака, которые всю доро-

гу опекали гостей.

В первый день казахстанцы

посетили кыргызско-корейский

колледж и кыргызско-корейс-

кий университет Центральной

Азии, осмотрели достопримеча-

тельности Бишкека,  полюбова-

лись скульптурными компози-

циями в Дубовом  парке.

Но главные события развер-

нулись во второй день визита.

Зная о приезде дорогих гостей,

коллектив клуба «Долгожи-

тель» под руководством Люд-

милы Кан представил яркую

концертную программу. К тому

же этот день совпал с приходом

священного для всех мусульман

праздника Курбан айт.  Поэто-

му вторник 21 августа оказал-

ся праздником втройне!

Когда гости переступили по-

рог ресторана «Золотой дра-

кон», их встретила музыка и де-

сятки танцующих пар. Столь тор-

жественный прием всех  приятно

удивил и растрогал. С привет-

ственным словом и поздравлени-

ями с праздником ко всем при-

сутствующим обратился прези-

дент ООК КР Вячеслав Хан. Он

признался, что его давняя мечта

собрать за одним столом корей-

цев СНГ постепенно осуществ-

ляется. И то, что встреча корей-

цев двух братских республик

происходит на кыргызской зем-

ле в день празднования Курбан

айт, весьма символично.

– Негоже нам, корейцам, со-

ревноваться, кто круче, богаче и

влиятельнее. В жизни есть ценно-

сти поважнее – это вера, надежда,

любовь, -  заметил он. -  Я очень

рад, что в этом зале мы сегодня

принимаем наших дорогих дру-

зей, представляющих старшее

поколение корейцев Казахстана.

Налаживаются мосты сотрудни-

чества между нашими предпри-

нимателями и молодежью.

– С радостью замечаю, как

развиваются и укрепляются свя-

зи между корейцами СНГ, ка-

кую важную роль здесь играет

обновленная, молодая команда

общественного объединения ко-

рейцев Кыргызстана, – сказал

почетный президент ООК КР

Борис Сан. – Мы давно хотели

организовать такие встречи, и

вот теперь эти планы постепен-

но претворяются в жизнь. И это

замечательно!

В ответ Роберт Цой заметил,

что большая заслуга в этом при-

надлежит всем руководителям

организаций, которые заклады-

вали кирпичики в фундамент се-

годняшнего праздника. И, безус-

ловно, Бориса Анатольевича

Сана, который внес большой

вклад в корейское обществен-

ное движение в Кыргызстане.

Царила необычайно теплая

атмосфера. Поэтому неудиви-

тельно, что многим хотелось го-

ворить добрые слова в адрес го-

стей, выразить свою радость и

сердечность. Микрофон перехо-

дил из рук в руки, попеременно

то к гостям, то к хозяевам. Выс-

тупали старейшины ООК КР и

АКК, молодая плеяда бизнесме-

нов и меценатов.

А какой праздник без песен,

танцев, музыки! Концертная

программа была богата сюрп-

ризами. Еще долго будут по-

мнить люди прекрасное выступ-

ление  хора клуба «Долгожи-

тель», очень трогательное испол-

нение вальса артистами этого

коллектива. Как всегда на вы-

соте были танцовщицы ансамб-

ля «Маннам», которым было

волнительно выступать, зная,

что в зале присутствует народ-

ная артистка Казахстана Римма

Ким, руководитель известного

не только в Казахстане  ансам-

бля корейского национального

танца «Бидульги».

Чуть позже Римма Иванов-

на не усидела на месте, когда

запел корейскую песню народ-

ный артист КР Султан Каримов,

и показала мастер-класс изяще-

ства и грации. А солистка хора

«Шелковый путь» Вера Ким со-

ставила дуэт нашему Султану

Каримову.

К слову, казахстанская деле-

гация оказалась очень артис-

тичной и певучей. Никого не при-

шлось просить дважды. Пели, и

причем замечательно, и Светла-

на Ким, руководитель ансамбля

«Радуга», и Надежда Ким, сек-

ретарь совета старейшин

АКНЦ, и Нина Тян, преподава-

тель корейского языка, сочиня-

ющая стихи на родном языке.

Покорил своим голосом публи-

ку Роберт Цой.

В этом песенном ыр-кесе со

стороны хозяев выступили Ни-

колай Пак, председатель клуба

«Могунхва» Роза Ни. И вот

интрига: все услышали знамени-

тую «Вологду» в исполнении

лидера корейской диаспоры

Кыргызстана Вячеслава Хана.

Но наступило время проща-

ния. Оно прошло в  Корейском

народном доме, стены которого

сохранили запах свежего ремон-

та. Гостям показали комнаты и

залы, где собирается молодежь,

дети, их родители, бабушки и де-

душки. Где идут репетиции пев-

цов и танцоров, уроки родного

языка, разрабатываются бизнес-

стратегии, где принимают гостей,

проводят собрания. Где кипит

жизнь корейской диаспоры.

– Каких замечательных лю-

дей мы здесь встретили, мы вас

всех полюбили, - сказал на про-

щание глава Клуба офицеров

при АКНЦ Герман Шегай, - мы

расскажем дома обо всем, что

увидели и услышали. Вам есть

чем гордиться, у вас есть чему

учиться другим. Спасибо за все!

А Роберт Викторович заве-

рил, что это только начало.

Встречи между корейцами на-

ших стран будут продолжены.

Грядет 95-летие  газеты «Корё

ильбо», впереди  празднование

Восточного нового года и дру-

гие приятные поводы, чтобы об-

нять друг друга.

Так что, до новых встреч,

друзья!

Опыт южнокорейских медиков для кызылординцев
Врач и медсестра Кызылординского областного перинатального

центра прошли стажировку в Южной Корее. В течение двух недель

они обучались у зарубежных коллег новым методам выхаживания

младенцев, рожденных с патологией и с экстремально низкой массой

тела - около пятисот граммов.

Денис ПАК,

Кызылорда

Стажировка в одной из изве-

стных клиник Южной Кореи

дала возможность получить нео-

ценимый опыт в практической

деятельности.

Обучение за рубежом стало

возможным благодаря специ-

альной программе, реализуемой

акиматом Кызылординской об-

ласти.

– Благодаря акиму области

мы получили прекрасную воз-

можность повысить квалифика-

цию в одной из лучших клиник

Южной Кореи, – рассказывает

заместитель главного врача об-

ластного перинатального цент-

ра Жанна Калдыбаева. - Меди-

цинский центр «Северанс» – это

одна из ведущих многопрофиль-

ных клиник Южной Кореи, кото-

рая является одновременно и

учебной базой и предлагает пол-

ный спектр медицинских услуг,

что соответствует золотому

стандарту. В отделении, где мы

стажировались, работают 5 про-

фессоров и 73 медсестры. Пока-

затели южнокорейской клиники

очень высокие. Там выживае-

мость новорожденных с экстре-

мально низкой массой тела со-

ставляет порядка 95 процентов.

Попасть на обучение в эту кли-

нику очень сложно. Существует

жесткий отбор. Наш областной

перинатальный центр выиграл

грант и мы вместе с медсестрой

Акмарал прошли обучение в

медицинском центре. Для себя я

выстроила абсолютно новую

систему. Я увидела, что в Корее

врач обучается 24 часа в сутки!

К этому буду стремиться - к но-

вым знаниям и званию хороше-

го доктора для своих пациентов.

Сейчас медики активно вне-

дряют полученные знания в сво-

ей ежедневной работе и делятся

ценным опытом со своими кы-

зылординскими коллегами.
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Встречи на Чимкентской земле
Сейчас уже и не вспомню, кто явился инициатором тех памят-

ных встреч на древней земле Казахстана. Помню только, что было

еще очень тепло, и мы приехали в Чимкент – а нас было девятеро,

включая двух водителей, – в легкой летней одежде. Две легковушки

домчали нас из Ташкента до столицы Южного Казахстана часа за

полтора. Чимкентская трасса была еще общесоюзной и никаких та-

моженных постов и границ здесь не было и в помине.

Владимир ЛИ

Накануне мы несколько раз

созванивались с главным редак-

тором «Ленин кичи» Иннокен-

тием Павловичем Ханом, об-

суждали детали встречи, реша-

ли организационные вопросы.

Редактор озвучил главное:

встреча в Чимкенте задумыва-

ется как внеочередное ежегод-

ное традиционное собрание ред-

коллегии  и собкоров газеты,

которое проводится каждой осе-

нью в Алма-Ате. На сей раз –

(Иннокентий Павлович это осо-

бо подчеркнул) – оно будет на-

зываться «выездным», в первую

очередь для удобства ташкент-

ских собкоров (ведь от столицы

Узбекистана до Чимкента рукой

подать!). А во-вторых, это блес-

тящая возможность провести

агитационную работу среди ко-

рейской общественности Чим-

кентской области перед осенней

подписной кампанией. Из

Алма-Аты вместе с ним должны

были приехать сотрудники  Ва-

лентин Чен (ныне главный ре-

дактор газеты «Российские ко-

рейцы») и Борис Ким (возгла-

вивший в начале девяностых

прошлого века русскоязычное

приложение «Корё»).

И тут мне пришла в голову

прекрасная идея – включить в

нашу собкоровскую делегацию

творческую группу мастеров

искусств из КНДР, помогавшую

тогда самодеятельному корейс-

кому театру-студии «Син-Сэн»

осваивать новую концертную

программу. Правда меня, на тот

момент заведующего ташкент-

ским корпунктом газеты, пре-

дупредили, что для такой поезд-

ки гостей-иностранцев в другую

республику нужно заручиться

согласием соответствующих

ведомств. Но мы на свой страх

и риск махнули на всё рукой и…

поехали!

И вот она, благодатная чим-

кентская земля, овеянная мифа-

ми и легендами казахских ска-

зителей, находящаяся на пересе-

чении древних караванных троп.

Покрытые легкой дымкой сады

и огороды; ломящиеся от щед-

рых даров природы прилавки

базаров, обилие зеленых зон на

улицах города и… приветливые,

улыбчивые лица гостеприим-

ных жителей.

Чимкентские корейцы в со-

ветские времена давали нема-

лую долю подписчиков на газе-

ту «Ленин кичи». Правда не за

счет горожан, а за счет много-

численных луковых бригад,

оседлавших в то время южные,

наиболее плодородные богар-

ные земли республики. Сюда

приезжали на сезонную работу

«кобондяшники-луководы» из

России, Таджикистана, Кирги-

зии и, естественно, Узбекистана,

поскольку республика вплот-

ную примыкает к Казахстану.

Во время подписных кампаний

приходилось денно и нощно мо-

таться по полям и ташкентским

собкорам, чтобы увеличить чис-

ло подписантов на родную газе-

ту.

Активисты Чимкентского

культурного центра организова-

ли встречу работников «Ленин

кичи» на высшем уровне. Ком-

фортабельная гостиница, твор-

ческие встречи с читателями,

знакомство с достопримеча-

тельностями города, вечер отды-

ха на пригородной даче, где по

просьбе хозяев артисты из Ко-

реи показали свое вокальное

мастерство – все это было непов-

торимо, незабываемо и восхити-

тельно. Запомнилась поездка в

Чимкентский дендропарк (за

точность названия не ручаюсь),

где мы отдыхали в тени экзоти-

ческих деревьев и кустарников,

завезенных сюда из заморских

стран.

Известно, что успех любого

мероприятия во многом зависит

от руководителя. Коллектив ре-

дакции насчитывал в то время

около шестидесяти человек. Не

знаю, как относились к редакто-

ру аппаратные сотрудники газе-

ты, но нам, собкорам, видевшим

Иннокентия Павловича раз в

году на общем редакционном

собрании в Алма-Ате, он запом-

нился на первый взгляд вроде

совсем незначительными, но

очень важными человеческими

качествами. По его умению вес-

ти любое собрание, хорошему

владению словом можно было

предположить, что,  прежде чем

стать редактором, он прошел

большую партийную и обще-

ственно-политическую школу.

Всегда спокойный, выдержан-

ный, даже в спорах он никогда

не повышал голоса, очень так-

тично умел вести диалог с кол-

легами по работе.

Помнится, во время наших

ежегодных собраний в Алма-

Ате Иннокентий Павлович на-

ходил и доброе слово, и порица-

ние для каждого собкора. И выс-

казывал это не прилюдно, не

напоказ, а где-нибудь в сторон-

ке, тет-а-тет, чаще всего в пере-

рывах между собраниями. И мы

были благодарны ему за это. А

когда дело касалось всех собко-

ров, то тут он оглашал суть дела

во всеуслышание. Например,

совершенно искренне возму-

щался тем, что мы, собкоры, не

полностью выбираем положен-

ные нам по смете  «командиро-

вочные». Мы понимали, что та-

ким образом он выражал свою

редакторскую заботу о нашем

отнюдь не богатом собкоровс-

ком материальном благополу-

чии. Как и то, что после ежегод-

ного традиционного собрания

каждый из нас покидал Алма-

Ату не только с зарплатой и дос-

рочно выплаченными «коман-

дировочными», но и с солидны-

ми премиальными в кармане.

Тогда, тридцать лет назад,

для нас, советских корейцев,

Корея (неважно какая - Север-

ная или Южная) олицетворяла

собой далекую, еще не познан-

ную никем из нас, физически

неосязаемую, но очень желан-

ную родину-призрак, где ког-

да-то жили наши единокров-

ные предки. И может быть, не

случись полтора века назад тех

судьбоносных событий, когда

обедневшие наши сородичи в

поисках своего «юльдо» ушли

за кордон, в Россию, нам было

бы уготовано, наверное, со-

всем другое будущее. И жили

бы мы сегодня, вполне возмож-

но, на корейской земле, в есте-

ственном, давно у терянном

нами ареале родного языка и

культуры. Но история, увы, не

терпит сослагательного накло-

нения, и  вот уже более 150 лет

мы живем там, куда забросила

нас судьба, инстинктивно, на

генном уровне сохраняя в душе

то невидимое, физически нео-

сязаемое родство с далеким

краем и людьми ее обитающи-

ми. Поэтому гости из Пхенья-

на, впервые в нашей советской

истории приехавшие в Таш-

кент по приглашению руково-

дителей театра-студии «Син-

Сэн» («Возрождение»), были

для нас и  родными и очень же-

ланными. На дворе тихо под-

ремывала теплая осень 1990

года, еще ничего не предвеща-

ло развала Союза, и нас по-пре-

жнему безмятежно убаюкивал

обманчивый бриз горбачевс-

кой перестройки.

Это позже, когда огромная

страна вдруг распалась на ча-

сти, нас регулярно стали посе-

щать гости из обеих Корей. И

мы, не избалованные внимани-

ем исторической родины, не

связанные с ней никакими уза-

ми, стали одинаково тепло тя-

нуться и к тем и к другим. Но

очень скоро политическое кли-

ше водораздела между Югом

и Севером стало целенаправ-

ленно внедряться и в нашу ди-

аспору. Зимняя Олимпиада в

Пхёнчхане, где впервые за всю

историю размежевания Корей-

ского полуострова спортсмены

Юга и Севера прошли по ста-

диону единой командой, всели-

ла в нас слабую надежду на то,

что, может быть, недалек тот

день, когда мы увидим реаль-

ные шаги по объединению (та-

кой близкой и такой далекой

для нас!) Кореи. Последние со-

бытия, разворачивающиеся

вокруг Корейского полуостро-

ва, попытки лидеров двух брат-

ских стран наконец-то нала-

дить отношения – это добрый и

хороший знак.

Словом, та давняя поездка в

Чимкент  светлым пятнышком

врезалась  в  нашу память, ос-

тавив в  душах  теплые и непов-

торимые воспоминания. Думаю,

и северокорейские гости надол-

го запомнили эти яркие, эмоци-

онально насыщенные  встречи

со своими хлебосольными со-

племенниками на благодатной

казахстанской земле.

Редактор газеты «Коре ильбо» Иннокентий Павлович Хан в Чимкенте;

Работники газеты «Коре ильбо» и артисты из КНДР с активистами Чимкентского корейского

культурного центра.
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Блогинг – как профессия
Кто такие блогеры, сегодня знают практически все. Ведь уже трудно найти человека, который не

ведет страницу хотя бы в одной из социальных сетей и не просматривает популярные интернет-кана-

лы.   Для некоторых подобное занятие является простым увлечением, а для других может перерасти в

интересную и вполне доходную работу. О том, как стать успешным блогером и добиться известности,

поделилась с нами южнокорейский блогер и автор собственного блога на одном из самых популярных

каналов YouTube Мин Кён Ха, которая недавно побывала в Алматы.

Диана ТЕН

Мин Кён Ха – известный бло-

гер и путешественница из Южной

Кореи. Всего за пару лет девушке

удалось собрать немалое количе-

ство поклонников из разных угол-

ков земного шара, в том числе и

среди казахстанских подписчиков.

Крупные рекламные контракты,

участие в известных мероприяти-

ях и конференциях и самое глав-

ное – любовь зрителей – это то,

чего ей удалось достичь за столь

короткое время.

Сегодня девушка ведет автор-

ский блог на канале YouTube на

русском языке, где она делится с

подписчиками впечатлениями о

своих путешествиях, публикует

видеоролики различной темати-

ки, знакомит их с  корейской куль-

турой, едой, рассказывает о мод-

ных тенденциях, а также ведет

бьюти-блог о красоте, с исполь-

зованием корейской косметики. В

своем бьюти-блоге Кён Ха делает

подробный обзор о популярной

корейской косметике и рассказы-

вает о правилах нанесения макия-

жа. Контент ее авторского канала

также включает встречи и интер-

вью с известными личностями –

музыкантами, блогерами и други-

ми. Канал этой яркой и жизнера-

достной девушки может быть ин-

тересен, прежде всего, представи-

тельницам прекрасного пола, а

также тем, кто неравнодушен к

культуре Страны утренней свеже-

сти.

Девушка также активно под-

держивает общение со своими

подписчиками в комментариях,

что очень важно для развития

блога. За жизнью и творчеством

Кён Ха наблюдают порядка 372

тысяч пользователей, а общее ко-

личество просмотров составляет

25,9 миллионов.

Мин Кён Ха живет в Корее, но

очень любит путешествовать по

миру, часто бывает в Казахстане

и России. А еще она свободно го-

ворит на пяти иностранных язы-

ках. На этот раз южнокорейский

блогер-путешественница приеха-

ла в Алматы  для того, чтобы про-

вести встречу с казахстанскими

подписчиками, а также ознако-

миться с красотами Казахстана

для своего очередного блога. В

Алматы, полюбившаяся многим

казахстанцам южнокорейская го-

стья провела всего три дня. За вре-

мя своего пребывания она успела

посетить достопримечательности

Южной столицы, познакомиться

поближе с традициями и культу-

рой казахского народа, а также

встретиться с известными казах-

станскими блогерами и поделить-

ся с товарищами секретами рабо-

ты с корейской аудиторией.

– Кён  Ха, расскажите о себе, о

своей деятельности. Как давно Вы

начали вести свой блог? Что на-

толкнуло Вас на мысль завести

блог? Рассматривали ли Вы блогер-

ство как серьезную деятельность

или это было просто увлечение?

– Я живу в Сеуле. Идея о том,

чтобы создать свой канал на

YouTube, у меня появилась со-

всем недавно, примерно два с по-

ловиной года назад. Все нача-

лось с того, что я сделала интер-

вью с известным российским

теле- и радиоведущим Сергеем

Стиллавиным, во время проведе-

ния Зимних олимпийских игр в

Сочи. Зрители просмотрели ви-

део с моим интервью, а через не-

сколько месяцев он пригласил

меня в гости в студию радиостан-

ции «Маяк». В подарок радио-

ведущим я привезла из Кореи ос-

трую лапшу «Рамён» и корейс-

кую водку «Соджу». В свою оче-

редь ведущие попросили меня

рассказать им о жизни в Корее.

С того момента мне было инте-

ресно понять, как люди могут так

спокойно и уверено вести себя

перед камерой, не смущаться, лег-

ко и непринужденно общаться с

аудиторией. Мне захотелось по-

пробовать себя в этом, что и по-

служило толчком для того, что-

бы создать свой канал. Сначала

это было просто увлечение. Ста-

ла снимать ролики, выкладывать

на YouTube, людям стало инте-

ресно наблюдать за мной, про-

смотры стали постепенно расти.

Сейчас я снимаю в основном ро-

лики для YouTube. До сих пор

большую часть видео я делаю

сама, но иногда прибегаю к по-

мощи операторов и других по-

мощников. Можно сказать, что

посвящаю своему любимому делу

большую часть моей жизни. Если

со мной что-то происходит, то я

сразу это выкладываю и делюсь

этим со зрителями.

– В каких странах Вы уже ус-

пели побывать? Как Вы выучили

русский язык?

– Я очень люблю путешество-

вать, даже тяжело перечислить

все страны, где побывала. Побы-

вала я примерно в более чем 48

странах и 100 самых разных го-

родах мира. Русский язык я на-

чала изучать в Университете Чу-

нянг в Сеуле. Затем по програм-

ме по обмену иностранными сту-

дентами прожила некоторое вре-

мя во Владивостоке, Уссурийске

и Санкт-Петербурге. Во время

поездки в Африку в качестве во-

лонтера прожила несколько ме-

сяцев в детском доме с детьми из

племени Масаи, которое являет-

ся одним из самых известных пле-

мён Восточной Африки. Стала

понимать и их язык.

– Как Вы оцениваете, насколь-

ко блогерство развито у нас в Ка-

захстане?

– Я думаю, что блогерство в

Казахстане хорошо развито. А вот

в Корее не так уж и много блоге-

ров, видимо в силу того, что ко-

рейцы сами по себе очень скром-

ные и застенчивые.  В Казахстане

же люди в этом плане  раскрепо-

щены и свободны. Они не стесня-

ются выступать перед зрителями

и при этом не боятся снимать свои

действия на камеру и выкладывать

их в сеть.

– Как Вы думаете, какие блоги

наиболее интересны казахстанс-

ким подписчицам? Расскажите о

своей страничке на YouTube кана-

ле?

– Казахстанские представи-

тельницы прекрасной половины

человечества в последнее время

стали проявлять большой интерес

к корейской косметике и уходу за

кожей лица. Поэтому я стараюсь

на своем канале как можно боль-

ше рассказывать именно об этом.

Но есть и серьезные видео о здо-

ровье и лечении людей, касающи-

еся медицинского туризма в Ко-

рее. Также я снимаю видео о том,

как трудоустроиться в Корее, рас-

сказываю о своей жизни, обучаю

корейскму языку, а также делюсь

различными рецептами корейских

блюд и многое другое.

– Что самое сложное в работе

над блогом?

– Для меня самое сложное – это

правильно и грамотно говорить.

Так как я не совсем хорошо еще

могу говорить по-русски. Нужно

постоянно фантазировать, подхо-

дить к работе творчески. Ну и, ко-

нечно же, снимать интересные ви-

део.

– Посоветуйте, как обрести по-

пулярность блогеру, сделать так,

чтобы люди о тебе узнали?

– Я думаю, что, во-первых, для

того, чтобы ваш контент был до-

статочно популярен и узнаваем,

человек должен быть привлека-

тельным для зрителя. Во-вторых,

блог необходимо вести регуляр-

но. Видео-блогер должен пра-

вильно и грамотно говорить,

быть общительным, интересным

и энергичным человеком, уметь

заинтересовать зрителя. Он дол-

жен любить свою аудиторию и

постоянно с ней общаться, ведь

YouTube – это интерактивная

платформа, позволяющая посто-

янно быть на связи со зрителем.

Спрашивать обязательно мнение

подписчиков, задавать вопросы

об их интересах, отвечать им в

разделе «комментарии» – все это

позволит вам узнать лучше, чем

интересуются ваши зрители и что

они хотели бы увидеть на вашем

канале. Самое главное в блогер-

стве – это неповторимый стиль и

характер автора, который он

умеет передавать в своих видео и

текстах. И необходимо помнить,

что есть некоторые люди, кото-

рые начинают свой день вместе с

тобой и твоими постами – это и

есть настроение. Поэтому нужно

жить так, чтобы вдохновлять со-

бой и других!

– Поделитесь своими впечатле-

ниями о Казахстане, о людях, о еде

и в целом от приезда в Алматы.

– В Казахстан я приезжаю

уже в третий раз. Когда я впер-

вые приехала сюда, для меня

было немного удивительна ситу-

ация с такси; мне сказали, что

машину здесь можно остановить,

выйдя на улицу, просто махнув

рукой. В Корее или Европе так

никто не делает. Местные жите-

ли принимали меня за казашку.

Я чувствовала себя как будто в

Корее, казахи очень похожи на

корейцев. Алматинские здания

напоминают собой российские.

Мне очень понравился Казах-

стан, тут живут приветливые и

гостеприимные люди. Первое,

что мне понравилось,  это фрук-

ты и овощи, они с настоящим

вкусом. Из традиционных блюд

больше всего понравился беш-

пармак. А еще во время моей не-

давней поездки в Талгар меня

угостили кисломолочным напит-

ком из верблюжьего молока –

шубатом.

– С кем из казахстанских ви-

деоблогеров Вы встретились в Ал-

маты?

– Во время своего прошлого

приезда в Алматы мне удалось

познакомиться с ребятами из ка-

захстанского бойз-бенда «Mad

Men» и «Ninety One», популярны-

ми вайнерами из «Yuframe» и дру-

гими звездами. В этот раз побы-

вала в гостях у  казахстанского

вайнера  Zheka Fatbelly, а также

встретилась с певицей  Айданой

Меденовой.

– Поделитесь своими планами

на будущее. Какие страны или го-

рода Вы планируете посетить в

ближайшее время?

– После Алматы я планирую

поехать в Кыргызстан, побывать

на Иссык-Куле. Затем обратно

вернусь в Сеул, где планирую про-

вести культурное мероприятие с

участием корейцев из стран СНГ

и России.

– Скажите, ощущаете ли Вы

себя сейчас популярной?

–У каждого человека свое по-

нятие о популярности. Могу ска-

зать только, что меня стали узна-

вать и появились некоторые воз-

можности для перспективы и рос-

та.

– Спасибо за беседу, творчес-

ких успехов Вам!

– Пользуясь случаем, хочу по-

здравить от всей души газету

«Корё ильбо» с 95-летием! От всей

души желаю коллективу редакции

творческих успехов, ярких тем, ин-

тересных статей и верных читате-

лей! Желаю всем сотрудникам га-

зеты крепкого здоровья, счастья и

неиссякаемой энергии еще на дол-

гие годы!
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Приглашаем на премьеру!
В здании Казахского государственного

академического театра для детей и юноше-

ства им. Мусрепова состоится спектакль Го-

сударственного академического корейского

театра музыкальной комедии «Прощай,

Гульсары!» или «Бег иноходца» в честь 90-

летия Ч. Айтматова.

Начало спектакля: 7 сентября 2018 года в 19:00.

Адрес: Алматы. ул. Абылайхана, 38

Конт.  тел: +7 707 8285018
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