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Столетие движения за независимость Кореи
Первый день весны, 1 марта, является большим национальным праздником в Южной Корее. Ежегодно в этот день
отмечается День движения за независимость Кореи - одного
из самых ранних национальных корейских движений во время японского господства. По-корейски праздник называется
самильджоль — дословно переводится как «праздник первого
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марта». 1 марта 33 корейских патриота, составлявших ядро
движения Самиль (первого марта), зачитали Декларацию независимости, составленную корейским историком и писателем
Чхве Нам Соном. По всей Корее прокатилась волна демонстраций, в которых приняло участие около 2 миллионов корейцев, и
которые продемонстрировали всему миру их стремление к суверенности. Манифестации были
разгромлены японской полицией,
от рук которой, как утверждается,
погибло около 7 тысяч человек,
а еще больше было арестовано.
Эти массовые выступления против
политики Японии потерпели неудачу, но в настоящее время именно 1 марта считается днем начала
борьбы за независимость Кореи,
и поэтому оно было объявлено
государственным праздником в
стране, начиная с 1949 года.

У ПРОШЛОГО ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

В этом году в ОКРО широко отметили 100-летие первомартовского движения за независимость Кореи. Этот знаменательный
юбилей отмечался в рамках усиления национально-патриотического воспитания молодежи. Для участия в мероприятии «Боль
не забытого прошлого» было приглашено большое количество
корейской молодежи из МКО «Корейский Дом». Пришли ростовские студенты и их друзья, студенты из Южной Кореи, обучающиеся в Ростове. Приехали представители многих первичных
организаций ОКРО из области. Были приглашены председатели
и члены региональных национально-культурных автономий. От
Администрации Ростова-на-Дону участвовал зам председателя
Комитета по межнациональным вопросам, религии и казачеству
Андрей Валентинович Келарев. Мероприятие открыл молодеж-

ный флэшмоб на сцене парка культуры и отдыха имени Максима
Горького и символический показ процесса разлучения корейских
семей во время японской оккупации. Затем колонна молодежи
и старшего поколения прошла по главной аллее парка. Также
организованно участники митинга прошли к зданию Института
истории и международных отношений Южного федерального
университета. В актовом зале ИИМО ЮФУ состоялась научно-практическая конференция «День 1 марта – День движения
за независимость Кореи. История и итоги первомартовского
движения». Участников приветствовала зам директора института
О.С. Карнаухова. Конференция началась с Минуты молчания. С
докладом « Движение за независимость Кореи. Прошлое, которое
нельзя забыть», выступили корейские студентки Ли Даин, Ким
Дами и Чо Сона. Об исторических корнях первомартовского
движения рассказал преподаватель корейского языка ОКРО В.П.
Ким. Состоялся просмотр корейского фильма «Возвращение
на Родину». Перед началом фильма Ли Даин кратко изложила
его содержание. Мероприятие стало первым в направлении
патриотического воспитания молодежи ОКРО. В дальнейшем
мероприятия патриотической направленности будут регулярными. Эта память необходима для патриотического воспитания
современной корейской молодежи. Это тем более важно сейчас.
В современном мире появляется много печальных примеров,
когда забвение славных имен национальных героев, приводит к
потере нашей молодежью духовных и нравственных ориентиров.
Молодые корейцы должны знать своих национальных героев,
кто отдал жизнь за свободу Кореи. Без исторической памяти
гибнут исторические корни нации.

ФЕВРАЛЬ СУРОВЫЙ И ПРАЗДНИЧНЫЙ
Традиционно февраль
считается суровым мужским месяцем. 23 февраля вся страна празднует
День защитников Отечества. И еще несколько памятных событий
русской воинской славы
пришлось на февраль.
Это победа в Сталинградской битве 3 февраля 1943
года. Годовщина вывода
ограниченного контингента советских войск из
Афганистана - 15 февраля
1989 года. Это и освобождение Ростова и области
от немецко-фашистских захватчиков 13 февраля 1943 года.
Холодный, ветреный февраль, а вокруг много цветов. Их несут к воинским мемориалам и
обелискам благодарные потомки, встречаются ветераны боевых действий и однополчане. Вспоминают тех, кто не вернулся.
Защита Родины - привилегия и обязанность настоящих мужчин! Охраняя нашу Родину, мужчины, вы охраняете нас - всех тех, кто нуждается в вашей силе и поддержке. Поздравляем вас,
защитники нашего счастья и безопасности!
Мария Ким, фото автора
На фото: Президент ОКРО А.В. Ким на возложении венков к мемориалу воинской славы у
Змеевской балки.

Мария Ким, фото автора .

ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ

Объединение корейцев Ростовской области
главными целями и задачами своей деятельности всегда считало сохранение корейской
культуры , искусства, традиций и языка, среди
корейцев проживающих в Ростовской области.
Поддерживалась инициатива первичных организаций ОКРО в таких крупных населенных
пунктах как города Батайск, Азов, Таганрог,
поселках Веселый, Кулешовка, станица Ольгинская, создание корейских классов при общеобразовательных школах или Домах культуры,
и самодеятельных корейских творческих коллективов, таких как «Кым Ган Сан» в Ростове,
«Ариран» в Батайске и в Ольгинской, «Торади»
в поселке Матвеево-Курган. В каждом ансамбле
есть детская группа, то есть корейские танцы
и песни фактически передаются из поколения
в поколение. За эту часть деятельности ОКРО
я спокоен. Но проанализировав деятельность
ОКРО за многие годы, я и моя команда пришли
к выводу, что менее всего в ОКРО развита
работа с молодежью. Да, формально всегда
был Молодежный комитет. Студенты из числа
корейской молодежи, участвовали в ежегодном
Фестивале корейской культуры. Ставили небольшие спектакли, показывали свое искусство
в игре на музыкальных инструментах (гитара,

пианино), исполняли собственные стихи и
песни и популярные среди молодежи танцы в
стиле к-pop. На ежегодной межнациональной
«Спартакиаде Народов Дона» корейская молодежь участвовала в нескольких видах спорта,
традиционно в единоборствах. Заканчивалась
спартакиада, и до следующей, спортивный
комитет бездействовал. Особую озабоченность
вызывает отсутствие патриотического воспитания среди корейской молодежи. Практически
только 15 августа – День Независимости Кореи
отмечается в ОКРО, и в нем, в небольшом
количестве, участвует молодежь. Мы решили
предать новый импульс молодежному патриотическому воспитанию. Молодежь должна
знать важнейшие события национально-освободительного движения своей исторической
родины, и героев, боровшихся и отдавших
жизнь за эти идеалы. В этом году в ОКРО будет
широко отмечаться 100-летие «День 1 марта
– День движения за независимость Кореи».
Это мероприятие будет первым в направлении
патриотического воспитания молодежи ОКРО.
В дальнейшем мероприятия патриотической
направленности будут регулярными.
Президент РРО ОКРО А.В. Ким

ДЕЛА ГОВОРЯТ БОЛЬШЕ СЛОВ

10 марта 2018 года состоялось отчетно-выборное собрание Региональной общественной
организации «Объединение корейцев Ростовской области», на котором, новым Президентом
ОКРО был избран Ким Александр Викторович.
Время приемо-передачи руководства организацией, время реорганизации и становления,
всегда проходит не легко, тем более, что в последнее время наблюдался спад в деятельности
ОКРО. Но Александр Викторович с первых
же дней горячо взялся за работу. У него было
свое видение обновления деятельности ОКРО,
были свои конкретные планы и мероприятия,
которые, как он считал, изменят положение
дел в ОКРО в лучшую сторону. Сразу хочу сказать, что пока не все запланированное он смог

осуществить. Но Александр Викторович, с его
большим профессиональным производственным опытом и житейской мудростью, не привык
отступать. И он упорно идет к своей цели. Для
этого необходимо было внести дополнения в
Устав ОКРО. Эти дополнения были одобрены
на внеочередной конференции Президиума и
актива ОКРО, которая состоялась 15 августа
2018 года, ключевая мысль которой была «КУРС
НА РАЗВИТИЕ». Участники одобрили внесение в Устав следующих видов деятельности
ОКРО: оказание помощи пострадавшим в стихийных бедствиях, беженцам и вынужденным
переселенцам; оказание юридической помощи;
социальная и культурная адаптацция мигрантов; медицинская и социальная реабилитация;
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этом этапе он добился взаимопонимания и поддержки. Это что касается новых направлений
в деятельности ОКРО. Но жизнь и события
шли своим привычным чередом. Культурные,
социальные и образовательные мероприятия
постоянно оставались в центре внимания
Президента. Многие из них были освещены в
номерах газеты «Коре Сарам-на-Дону». Хочу
просто перечислить наиболее значимые из них:
•
•
•
•

День Победы «Бессмертный полк»
Ш-й конгресс народов Дона
День России в ДГТУ
Футбольный матч среди диаспор в День
России

создание рабочих мест; содействие начинающим предпринимателям; предпринимательская
деятельность. И все таки за прошедший год
Президенту Ким А.В. удалось сделать много.
Первое и главное, что он сделал начиная свою
работу, он встретился со всеми руководителями
и активом «первичек», причем не вызывал их в
Ростов, понимая, что люди не могут тратить на
это свое время, а объехал и не один раз их по
месту проживания, рассказал о своих планах
, разъясняя методы и возможности их реализации. С уверенностью можно сказать, что на

Мария Ким, фото автора

Так сказал руководитель Ростовского
отделения Центра культуры и образования при посольстве Республики Корея,
господин Чжон Чан Юн, прощаясь с руководством и членами РОО «Объединение
корейцев ростовской области», представителями Администрации города, преподавателями, коллегами и учениками. Он
сказал, что благодарен всем за поддержку
его деятельности и личные усилия коллег
в деле популяризации корейского языка и
культуры в Ростове и Ростовской области.
В ответном слове, Президент РОО ОКРО
Ким Александр Викторович, вручил
господину Чжон Чан Юну Благодарственное письмо за большой вклад в развитие и поддержку деятельности донских
корейцев и памятный фотоальбом, который
будет напоминать ему яркие моменты его
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На всех этих мероприятиях Президент Ким
А.В. присутствовал лично, плюс обеспечил
материальную и моральную поддержку участников.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ

РОСТОВ ЗАПОМНЮ НАВСЕГДА
пребывания в Ростове-на-Дону. Ребята
из Центра поддержи талантливых детей
«Территория талантов» (руководитель
О.В.Звонарева), приветствовали господина
Чжон Чан Юна на прекрасном корейском
языке и вручили ему подарок, сделанную
собственными руками елочную игрушку
в виде цветка гибискуса, символа Республики Корея, чем очень растрогали его.
Общая фотография на память будет теплым
напоминанием об этом прекрасном вечере.

•
•
•
•

День независимости Кореи
День народов Дона в Таганроге
80 лет Веселовскому району в Веселом
Фестиваль в День единства в Областном
Доме народного творчества
Мероприятия в дни Чемпионата мира по
футболе
Перевыборы в Батайске
День города в Ростове
День российского флага в парке Левобережный
Митинг «Самбекские высоты»
Фестиваль корейского искусства 1 декабря
Митинг «Освобождение Ростова» в Змеевской балке
Проводы Директора культурного Центра
Встреча в школе 105 «Меридиан дружбы»
Конкурс «Кукла Дона» в ДГПБ
Встреча с юными художниками ( авторы
рисунков о Корее к Чемпионату мира по
футболу)
Мастер-класс по корейскому искусству в
ДГПБ ( проект 150 культур Дона)
Межнациональный театр в школе № 87
(консультации )
Встреча с молодежью Новый год (1
января)
Встреча с молодежью Старый Новый год
(14 января)
Встреча с председателями «первичек» Новый год по лунному календарю
Организация празднования 100-летия
первомартовского движения
Участие в конференции 100-летия первомартовского движения (Москва)
Торжественная встреча с женщинами
ОКРО в честь 8 марта

Одно из направлений, которым будет заниматься
ОКРО, развивая свои бизнес-планы, это медицинский
туризм, который стал популярен во всем мире. Первые
шаги в этом направлении сделаны. Президент ОКРО
Ким А.В. встретился с представителями крупного корейского медицинского центра “Клиника Менг-джи”.
Стороны обсудили возможности сотрудничества. Ким
А.В. оказал представителям клиники содействие в организации конференции, которую посетили многие
члены ОКРО. Затем состоялась личная, неформальная
встреча. Сотрудничество должно стать взаимовыгодным.

Для справки:
В сеть Мёнг Джи входит несколько клиник, включая
дома престарелых и реабилитационные центры. Их
девиз - Прежде всего пациент! В настоящее время в
клинике работает 1250 человек, из них 980 человек
медицинского персонала. В течение последних трех
лет больница Мёнг Джи является лучшей клиникой по
лечению инсульта; В клинике Мёнг Джи 33 отделения
- гастроэнетерологии, пульмонологии, гематологии
и онкологии, ревматологии, кардиологии, педиатрии,
пластической хирургии, акушерства и гинекологии,
офтальмологии, лабораторной медицины, ортопедии,
онкологии и другие. Специалисты центра разработали
большое количество медицинских программ. Помещение центра стилизовано под зимний сад - большое
количество растений, водопад. Для диагностики и лечения специалисты клиники используется новейшее
оборудование: ПЭТ-КТ, сцинтимаммография, рентгенографическая ангиография, мультисрезные КТ.

В первичках Ростова и Веселого новые председатели
КВАК
Ольга Константиновна
Родилась 06.09.1959 года в поселке Дружба, Пограничного района, Приморского края. В 1975 году окончила
школу в селе Кулешовка Ростовской области. Поступила в институт (ВТУЗ). После его окончания несколько
лет работала инженером-конструктором в РЦПКБ при
администрации Морфлота. Избиралась народным заседателем в суде Ленинского района Ростова-на-Дону. И
присяжным заседателем, а затем Председателем коллегии
присяжных заседателей Ростовского областного суда.
Замужем. Имею двоих взрослых детей. Надеюсь, что
моя работа на посту председателя ростовской первичной
организации будет полезна ОКРО.

Чжен
Эдуард Иванович
Родился в 1969году в г.Невельск Сахалинской обл. Мама Хо Сун
Ок. Папа Чжен Иван Михайлович. Они были очень авторитетными и
уважаемыми людьми, к сожалению их нет с нами. Детство, школьные
годы прошли в Веселом. Больше 30 лет прожил в поселке. Здесь у меня
много друзей и знакомых. Живу в Ростове (дом, дети) и в Веселом
(работа). Занимался полями до 2006 г. На данный момент занимаюсь
коммерческой деятельностью в области общепита. Недавно выбрали
председателем первичной организации поселка Веселый. Нам хотелось
бы возродить деятельность корейской ассоциации в родном поселке,
чтобы наши дети не забывали свои традиции, язык, культуру. Я считаю - нет традиций, нет нации! Много планов и идей. Думаю, что с
помощью друзей, односельчан и единомышленников мы справимся.

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Женщинам
В честь международного женского дня 8
марта, мужчины ОКРО, во главе с Президентом Ким А.В. устроили женщинам сюрприз – пригласили на праздничное чаепитие
в кафе «Циферблат». Много теплых слов в
свой адрес услышали председатели первичек
ОКРО Цай Тамара Харитоновна (Ольгинская),
Ким Екатерина Тимофеевна (Кулешовка),
Ким Павлина Николаевна (Батайск), Квак
Ольга Константиновна (Ростов), Ким Мария

В ДРУЖБЕ С
ГРАНДМАСТЕРОМ

Николаевна ( член редколлегии газеты «Коре
Сарам-на-Дону») Ким Ирина Владимировна
(редактор газеты «Коре Сарам-на-Дону»),
Цой Алтынай Нурадиновна ( руководитель
ансамбля Кым Ган Сан), Ковальчук Алена (
председатель Молодежного комитета). Президент сказал трогательную речь, особо подчеркнул роль каждой из женщин в активной
деятельности на благо ОКРО. Мужчины вручали цветы. Прекрасный подарок преподнес

Женщины
из Весёлого

У нас в районе проживают очень много
людей корейской национальности. В связи с
чем действует общество «Совет Старейшин»,
для сохранения испокон веков действующих
национальных традиций и обычаев.
Председателем этого Совета в декабре 2017

26 декабря 2018 года Спортивный клуб
«Грандмастер» проводил церемонию вручения
ежегодной премии AWARDS-2018. Ансамбль
Кым-Ган-Сан был приглашен на это мероприятие в качестве гостя с танцевальным номером.
У нашего ансамбля есть несколько совместных
номеров с демонстрационной командой клуба Гандмастер. И мы не раз участвовали со
своими творческими номерами на открытых
турнирах и первенства клуба. За совместную
работу и сотрудничество ансамблю также
вручили премию “AWARDS-2018”.

Самое значительное событие 2018 года это
поездка в Корею, в Суел, по программе Фонда
поддержки зарубежных соотечественников
«Посещение исторической Родины». Жили
в 5-ти звездочном Мотеле. Был ужин у мэра
города. Это был «императорский» ужин! Были
в резиденции Президента. Видели Голубой
Дворец! Какая красота - неописуемая. Возили
нас на 38-ю параллель, на границу с Северной
Кореей. Были в Императорских дворцах, национальных музеях. Везде нас встречали с большой теплотой. Мне очень понравилось, что
там нет хамства, наглости, воровства. Но там
экология плохая. Постоянный смог, нет простора, как у нас на Руси! Желаю всем хотя бы
раз побывать на исторической родине, а потом
вернуться и спокойно и счастливо проживать
здесь, в Ростовской области. Низкий поклон
и большое спасибо, всем кто помогает нам в
развитии нашей культуры и в дружбе народов,
на многонациональной Донской земле.
Ким Екатерина Тимофеевна, председатель
первичной организации ОКРО села Кулешовка

года избрана Ким Нина Васильевна 12 июля
1956 года рождения, имеет высшее образование, пенсионер. За год её деятельности на
своей работе, можно отметить только положительные стороны – энергичная, эрудированная, активная, беспокоится о всех членах
общества. Коммуникабельна со всеми, пользуется авторитетом среди народа. Хороший
организатор всех праздничных вечеров. До
того, как она была избрана председателем,
Нина Васильевна активно помогала во всех
мероприятиях, проводимых «Советом старейшин».
Вот такие у нас есть женщины!
Ким Эльза Тимофеевна, член «Совета
Старейшин»

наш «золотой голос», уважаемый Ли Евгений
Александрович. С большим чувством он исполнил несколько песен на корейском, русском
и итальянском языках! Да так проникновенно,
что каждой из женщин казалось, что он поет
лично для нее! Такие неформальные встречи
объединяют коллектив, вызывают чувство
уважения друг к другу. Большое спасибо Вам,
уважаемые мужчины за внимание к нам.

ВРАЧ – ЭТО

Им выпала нелёгкая доля:
Рожать детей, раньше это было в поле.
Хранить очаг, создавать уют,
А сейчас ещё работать там и тут.
Растить детей, заботиться о муже,
Незаметную работу делать нужно.
У них есть день, один лишь день в году,
Где можно им забыть про эту суету.
Улица в цветах, ландыши и розы
И ещё с утра там слегка морозно.
Внимание и любовь – лучшие подарки
В этот женский день, 8 марта.

Игорь Квак

ПРИЗВАНИЕ

Не каждый человек может связать свою
судьбу с прекрасным, трудным высоким и
благородным делом-служением человеку.
Врач это не просто профессия, это призвание.
Сила духа врача, его вера в успех и искреннее
стремление помочь больному человеку порой
совершает настоящие чудеса. Вот к таким
врачам и относится Шин Алина Анатольевна.
Алина Анатольевна закончила среднюю школу
на золотую медаль и в тот же год поступает
в Алматинский медицинский институт который заканчивает успешно. Проработав в
Веселовской районной больнице участковым терапевтом более четверти века Алина
Анатольевна завоевала любовь и уважение
пациентов своим внимательным и искренним отношением. К ней всегда идут за помощью, поддержкой и советом. На работе ее
ценят,коллеги уважают. Алина Анатольевна
врач высшей категории, имеет звание ветерана труда. У Алины Анатольевны два сына,
младший пошёл по стопам матери, учится в
медицинском колледже. В преддверие женского праздника 8 марта поздравляем Алину
Анатольевну, желаем крепкого здоровья, женского счастья, любите и будьте любимы. Всех
Вам земных благ. Также поздравляем всех
женщин с женским днём, желаем оставаться
всегда такими красивыми и яркими. Счастья
и любви всем!!!
Ли Маргарита Владимировна ОКРО
Веселовского района.

УСПЕХИ «ТОРАДИ»
ВПЕЧАТЛЯЮТ
Ансамбль «ТОРАДИ» первичной организации

ОКРО из Матвеево-Курганского района становится популярным не только в своем районе,
но и за его пределами. Ансамбль стал сейчас
«штатной единицей» районного Дома культуры. У него есть помещение для репетиций и
профессиональный педагог по вокалу Дмитрий
Лысцов. Но по- прежнему идейным вдохновитель и художественный руководитель Татьяна
Борисовна Цой. Главной творческой силой является коллектив в составе Ольги Иннокентьевны
Ким, Светланы Иннокентьевны Хван, Флоры
Дмитриевны Цой, Ольги Сенчировны Ким. В прошлом году они с успехом участвовали в
Фестивалях «Родники народных талантов», «Берега дружбы», в конкурсе патриотической
песни «Славянский круг». Получили Грамоту за активное участие в проведении праздника
«Чхусок-2018». Благодарственное письмо за участие и высокий уровень исполнительского
мастерства на Фестивале корейской культуры в декабре 2018 года. Две награды уже есть
в «копилке» и в этом году: Благодарственное письмо за участие в районном Сретенском
фестивале-конкурсе народной песни «Февральские звезды», и Грамота за П место . Татьяна
Борисовна написала нам в газету: - « Хочу поблагодарить наших спонсоров Сим Николая
Алексеевича, Пак Виктора Борисовича, Ким Василия Иннокентьевича, Ким Константина
Константиновича.- «Спасибо Вам всем за помощь корейскому ансамблю «Торади»! Желаем
Вам здоровья, успехов в делах и долгих лет жизни»! Также поздравляю всех женщин ОКРО
с Днем 8 марта!

Будьте все здоровы, счастливы, красивы и любимы»!

Ким Раиса Инсеевна – председатель
первичной организации ОКРО г. Таганрога, учитель
высшей категории, педагог с 35-летним стажем.
Родилась 11 февраля 1951 года в Узбекистане. Окончила Ташкентский государственный педагогический
институт иностранных языков. Ее супругом стал
Ким Владимир Семенович – известный художник,
Член творческого объединения Академии художеств
Узбекистана, Член Союза художников России. Постоянный член Международного центра искусств в
Париже, Награжден серебряной медалью Академии
художеств Узбекистана. 7 марта 2019 года супруги
отметили 50-летие супружеской жизни. С 1970 по
2005 гг Ким Р.И. работала в школе г. Чиназ учителем
биологии. Будучи классным руководителем, Раиса
Инсеевна выпустила семь золотых медалистов.
- Горжусь своими выпускниками, большинство из
них стали успешными людьми, работают в самых
разных сферах – медицине, журналистике, юриспруденции и др. Многие сейчас живут в России,
по сей день мы поддерживаем теплое общение,
они приезжают ко мне в гости из разных уголков
страны, - рассказывает она.
В 2017 году Раиса Инсеевна была избрана председателем первичной организации ОКРО г. Таганрога.
Под ее руководством корейцы Таганрога приняли
участие в городском Фестивале национальных
культур. В дальнейшем Раиса Инсеевна видит своей задачей сплотить корейскую интеллигенцию
Таганрога и достойно представлять диаспору в
общественной жизни города.

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Елизавета Сергеевна Ян после окончания кооперативного техникума проработала 17 лет в Веселовском РАЙПО , но началась перестройка надо
было как-то выживать и Лиза решила заняться
приготовлением салатов. Это очень кропотливый и
тяжелый ежедневный труд. Если у человека доброе,
милосердное сердце, пожалуй, любую работу можно
сделать во благо людей. Салатов у Лизы более 30
видов и занимается своим любимым делом уже
22 года. Ее салаты полюбили, можно сказать, вся
Ростовская область, да и Ростов тоже. Лиза это
тот человек, которому не чужды сострадание и
бескорыстность. В Процикове находится детский
дом, спонсором которого много лет являлась Лиза
Сергеевна. Ежегодно она оказывала материальную помощь детскому дому и на все праздники
угощала детей своими салатами. Если это касается какой-нибудь помощи во благо Веселовской
СШ, то Елизавета всегда протянет руку помощи. С
большим состраданием, бескорыстно Лиза готова
помочь людям, попавшим в беду. Односельчанка
Ольга была на грани жизни и смерти и Лизина моральная и материальная помощь помогли девушке
выздороветь. В наше время тяжело найти человека
с таким добрым и милосердным сердцем. Поэтому
она очень уважаема и люди ценят ее труд.
Пожелаю Елизавете Сергеевне крепкого здоровья,
семейного благополучия. Поздравляю с 8 Марта.
Ли Маргарита Владимировна
ОКРО Веселовского района.

10 февраля Юбилей Лигай Марата Валентиновича и
Цай Маргариты Григорьевны ,
а так же Рубиновая свадьба.

8-го марта исполняется
60лет Эм Нелли Игнатьевне.

Дорогая Нелли !
Поздравляем тебя в этот прелестный день
- с 60летием! Поздравлять таких хороших
людей, как ты, — это радость. От всей души
прими наши искренние поздравления! Желаем
тебе светлой любви , достижения своих целей
, бодрости , сил , улыбок , хорошего достатка
в семье , терпения , успеха , незабываемых ощущений , захватывающих путешествий , нежности и бесконечного здоровья! Желаем , чтобы в
твоем доме царило спокойствие , не было бурь и
ненастий , чтобы дети дарили тепло , а у тебя
в глазах горел огонек страсти !

Дорогие Марат и
Маргарита! Поздравляем Вас с важным событием в вашей жизни
- с юбилеем и рубиновой
свадьбой!
Вот и наступило то
долгожданное время,
когда вы вышли на вершину жизни, с которой
прекрасно видно ваш
пройденный путь. Все
эти годы вы достойно несли в этот мир
радость и доброту. В последнее время вы много делаете для старшего
поколения, проявляете к ним любовь и заботу. Мы видим, как душа ваша
поёт от мысли, что то, что было у вас мечтой, стала частью вашей
жизни! Вы по настоящему необыкновенные люди с большим багажом
знания и мудрости! Наслаждайтесь каждой минутой вашей жизни,
живите с радостью! Желаем вам долгих лет жизни и глубокого уважения окружающих вас людей! Будьте всегда такими же активными и
жизнерадостными! Мы вас очень любим, ценим и уважаем!
Совет старейшин г.Ростова-на-Дону.

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ
7 марта 2019 года супруги
КИМ Владимир Семенович и Раиса Инсеевна отметили 50-летие супружеской жизни. Они
прожили долгую, красивую жизнь наполненную
любовью, заботой и творчеством. Желаем уважаемым юбилярам еще долгих лет совместной жизни, в
окружении тепла и заботы от родных и друзей.

ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА ОКРО
В воскресенье 10 марта в ростовском в парке Горького проходил фольклорный праздник, посвященный окончанию Масленицы! ОКРО впервые приняло участие в таком
празднике. В концертной программе с успехом выступили три творческих коллектива
“Ариран”, “Кымгансан” и “한국집” который представит “BlackCherry”. Молодежь из
“Корейского дома”, совместно с ОКРО порадовала всех желающих корейской едой.
Мы готовили для всех чумокпаб (주먹밥) рисовые шарики ! Можно было насладиться
не только блинами, но и попробовать национальную корейскую кухню! Спасибо всем,
кто участвовал и кто поддержал нас.
Алена Ковальчук

первичной организации ОКРО г.
Батайска и ансамбля
«Ариран»
Поздравляем

С 13 марта в ОКРО в
“한국집” открывается
школа корейского языка и культуры. Занятия будут проходить
по вторникам (языковая практика), средам (корейская культура)
и четвергам (корейский язык) с 18:00 до 20:00 в течение 2 часов
с перерывом 10-15 минут. Занятия БЕСПЛАТНЫЕ и проходят
по адресу Буденновский проспект 21/50, Ростов-на-Дону (офис
301, этаж 3).  Записаться в школу и заполнить анкету можно
по этому же адресу лично или по телефону ХХХХХ (Алена).
Наши преподаватели - люди, которые долгое время жили в
Корее или являются носителями языка. У Вас будет большая
языковая практика. Занятия по корейской культуре, искусству и традициям будут проходить, как теоретически, так и
практически. Это позволит вам в будущем, когда вы посетите
Южную Корею, быстрее и легче принять её индивидуальный
менталитет, больше знать о стране, которая вам нравится.

с 8 Марта

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Хегай Людмила Мерденовна четвертый раз избирается депутатом Ольгинского
сельского поселения. Она
достойно представляет
корейцев Дона на уровне
районной и областной
Администрации. Пользуется
заслуженным авторитетом
у жителей и руководства
станицы. Поздравляем Людмилу Мерденовну с 8 марта.
Желаем здоровья, благополучия, достатка, успехов в общественной деятельности.

Учредитель: РОО “ Объединение корейцев Ростовской
области” (ОКРО) Президент: Ким Александр Викторович
Выпускающий редактор номера: Ким Мария Николаевна
Над выпуском работали: Ким Аркадий Тимофеевич,
Ли Маргарита Владимировна, Ковальчук Алена

Ли Сафрон Василиевич начал свою деятельность в культуре
в 1977 году, в должности концертмейстера хореографического
отделения в Урченческом музучилище. В культуре Аксайского
района работал с сентября 2002 года.
В 2008 году Сафрону Василиевичу было присвоено звание «Заслуженный деятель всероссийского музыкального
общества».
Вся жизнь Ли С.В. была связана с народным творчеством.
На протяжении многих лет он являлся активным участником
клубной самодеятельности в составе вокальных ансамблей
«Вдохновение», «Хуторяночка», «Казачка». Корейский фольклорный ансамбль «Ариран» под его руководством приобрел
заслуженное признание и известность не только в Аксайском
районе, но и в Ростовской области.
Коллективы Ольгинского сельского дома культуры под
руководством Сафрона Василиевича принимали участие во
всероссийских, областных и районных смотрах-конкурсах и
фестивалях, таких как:
- межрегиональный фестиваль национальных культур «Народов Дона дружная семья» ;
- районный фестиваль национальных культур «Хорошо жить
на земле Аксайской», посвященный Дню народного единства.
Сафрон Василиевич владел несколькими музыкальными
инструментами, обладал вокальными данными, писал музыку на стихи Л. Рубальской, Р.Бабарицкой, Б. Голотина,А.
Тихоненко.
За активную творческую деятельность, развитие казачьего
песенного наследия, за большой вклад в воспитание молодого
поколения казаков был поощрен Грамотой атамана Аксайского
района С.И.Маркова.
От министерства социальной защиты населения РО Ли
Сафрон Василиевич награжден Памятной медалью «185 лет
Байкову Андрею Матвеевичу». Светлая память о Ли Сафроне
Василиевиче надолго останется в наших сердцах.
Ирина Пустошкина,
директор РДКстаницы Ольгинской.

БУДЕМ ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ

НАБОР В
ШКОЛУ
КОРЕЙСКОГО
ЯЗЫКА

Талантливых
креативных
женщин

ОН ДАРИЛ СВОЙ
ТАЛАНТ ЛЮДЯМ

В Ростов-на-Дону пришла скорбная весть о безвременной
кончине основателя тхэквондо в России, известного спортивного деятеля ЦОЙ Мен Чер. Одна из тренировок спортсменов
ростовского СК «Грандмастер» началась с минуты молчания.
Рассказывает Хан Станислав Владимирович, президент СК
“Грандмастер”, Заслуженный тренер, старший тренер мужской
сборной России: – «Я знал мастера Мен Чера лично более
двадцати лет. Встречались на различных международных соревнованиях по тхэквондо. Совместно с Президентом Союза
тхэквондо России Анатолием Константиновичем Тереховым
он организовал в России первый международный турнир в
формате тхэквондо ТК-5, которое сейчас стало популярным.
Трижды он побывал в Ростове. Первый раз в 2000 году, когда
он прилетал в Ростов на слет корейских общественных организаций. Тогда как раз проходило становление Ассоциации
корейцев Ростовской области. Кроме спорта, Мен Чер был
патриотом и активным участником корейского национального
движения в России. Последний его визит был на Всероссийский чемпионат по тхэквондо в декабре 2017 года. Благодаря
его усилиям и связям в спортивном мире, из Южной Кореи в
Ростов прибыла корейская сборная молодежная демонстрационная команда по тхэквондо. Такого яркого, захватывающего
зрелища ростовчане не смогли бы увидеть без содействия
Мен Чера.
Светлая ему память! Он останется надолго в наших сердцах.
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