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12 ОТДЫХАЙ С «НЕДЕЛЕЙ»

памятники
из мрамора и гранита
Участникам ВОВ, ветера-
нам ВС и МВД, умершим 

после 12.06.1990 г.,
– бесплатно.

WWW.KOMPAS–ROSTOV.RU

Тел.: 240–83–50, 296–94–53

Ре
кл

ам
а

СКАНВОРД ОТ В. ЖЕЛЕЗНЕВА

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

АФИШААФИША

РОСТОВСКИЙ ГОСУД. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
4 ноября - 19.00 - «ЮНОНА И АВОСЬ»

5 ноября - 11.00, 14.00 - «МАУГЛИ» (камерная сцена)
5 ноября - 12.00 - «ЩЕЛКУНЧИК» (большой зал)

6 ноября - 11.00, 14.00 - «СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК» (камерная сцена)

6 ноября - 18.00 - «КНЯЗЬ ИГОРЬ»
9 ноября - 19.00 - «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ДРАМЫ ИМ. М. ГОРЬКОГО
4 ноября - 18.30 - «ЗАНУДА»

5 ноября - 18.30 - «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
6 ноября - 18.30 - «СУМАСШЕДШАЯ  ЛЮБОВЬ

В СЕЛЕ СТЕПАНЧИКОВО»
8 ноября - 18.30 - «ВЫШЕЛ АНГЕЛ ИЗ ТУМАНА»

10 ноября - 18.30 - «РОМАНТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ»

РОСТОВСКИЙ ГОСУД. ТЕАТР КУКОЛ
4 ноября - 11.00 - «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

5 ноября - 11.00, 13.00 -
«ГУЛЛИВЕР В СТРАНЕ ЛИЛИПУТОВ»

6 ноября - 11.00, 13.00 - «КОТ В САПОГАХ»
8 ноября - 11.00 - «БЛИН - МОЛОДЕЦ» 

9 ноября - 11.00 - «ПИРАТ - СЛАДКОЕЖКА»
10 ноября - 11.00 - «ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»

РОСТОВСКИЙ–НА–ДОНУ ОБЛАСТНОЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

4 ноября - 11.00, 14.00 - «БАШНЯ ВРЕМЕНИ
ИЛИ ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ» (малая сцена)

4 ноября - 19.00 - «КЬОДЖИНСКИЕ ПЕРЕПАЛКИ» 
5 ноября - 11.00 - «ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР» (малая сцена)

5 ноября - 19.00 - «ОНЕГИН»
6 ноября - 11.00 - «МАЛЫШ И КАРЛСОН,

КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»
6 ноября - 19.00  - «ПУТЬ  ВАШЕЙ ЖИЗНИ»

8 ноября - 19.00 - «ГАМЛЕТ»
10 ноября - 19.00 - «ГОСПОДИН ИБРАГИМ»

В рамках образовательного 
проекта «150 культур Дона», 
21 октября, на центральном 
стадионе села Чалтырь состо-
ялся II-й этап Чемпионата этно-
спортивных игр – 2016. 

Спортивные делегации из семи 
школ Ростова-на-Дону и Ростовской 
области, изучающие по программе 
проекта корейскую культуру, встре-
тились в административном центре 
Мясниковского района, в селе Чал-
тырь, на соревнованиях по традици-
онным корейским видам спорта. Под 
гимны Российской Федерации и Юж-
ной Кореи вынесли Государственные 
флаги двух стран. Праздник начался 
парадом спортивных команд, участ-
ников Чемпионата. Командовал па-
радом учитель физической культуры 
высшей категории школы №2 села 
Чалтырь, Отличник физической куль-
туры и спорта Магоян Асватур Му-
шегович. 

Главный судья соревнований - Кар-
пенко Александр Сергеевич, мастер 
спорта международного класса по 
пауэрлифтингу, абсолютный чемпи-

он и многократный рекордсмен Рос-
сии, Европы и Мира. 

Под звуки Олимпийского марша, 
по центральной дорожке стадиона, 
прошли команды-участники: «Весе-
лые друзья» школы № 2 поселка Ги-
гант Сальского района, «Спартанцы» 
Лицея № 11 г. Ростова-на-Дону, «Спор-
тивная братва» школы № 28 г. Ново-
шахтинска, «Тигр» школы №1 стани-
цы Ольгинской Аксайского района, 
«Всегда вместе» Большекрепинской 
школы Родионово-Несветайского 
района, «Мухунгва» Багаевской шко-
лы №1 Багаевского района, «Дружные 
ребята» Конзаводской школы имени 
Героя Российской Федерации А.С. Зо-
зули Зерноградского района. 

   Возглавляла парад команда спор-
тсменов «Позитив» школы №2 села 
Чалтырь, Мясниковского района, в 
составе которой – неоднократные по-
бедители спортивных соревнований 
районного и областного уровней, под 

руководством учителя физической 
культуры, кандидата в мастера спор-
та по греко-римской борьбе Майко-
глуяна Вартереса Антраниковича.

Юных спортсменов приветствова-
ли и пожелали им победы начальник 
отдела образования Администрации 
Мясниковского района Бзезян Рита 
Вартересовна, президент Объедине-
ния корейцев Ростовской области 
Эм Александр Николаевич, научный 
руководитель проекта «150 культур 
Дона», доцент ЮФУ Черкашина Ири-
на Федоровна, депутат Большекре-
пинского сельского поселения Ким 
Александр Викторович, представите-
ли школ-участниц. 

Показательные выступления по 
тхэквондо продемонстрировали 
спортсмены чалтырского филиала 
клуба «Грандмастер» под руковод-
ством В. К. Кима. Новое направление 
корейского боевого искусства само-
обороны – хапкидо, показали атлеты 

из корейской диаспоры под руковод-
ством Климентия Кугай.

Спортивные состязания проходили 
по трем возрастным группам. Ребя-
та освоили традиционные корейские 
спортивные игры «Бон-жонглер», «Че-
ги», "Человек, ружье, тигр", «Перетя-
гивание по кругу". Еще стреляли из 
лука и соревновались в перетягива-
нии каната.

После спортивной части, участни-
ки праздника и гости собрались на 
трибунах стадиона. Пока члены су-
дейской коллегии подводили итоги, 
гости посмотрели интернациональ-
ный концерт художественной само-
деятельности. Дети услышали корей-
скую речь. Диана Ким из станицы 
Ольгинская рассказала о себе на ко-
рейском языке. Руководитель ОКРО 
вручил капитанам команд корейские 
сувениры и книги. В конце концерт-
ной части юными артистами нашей 
школы всем был преподнесён нацио-

нальный песенно-танцевальный сюр-
приз. Как только зазвучала зажига-
тельная армянская музыка, усидеть 
на своих местах было невозможно. 
Это было действительно слияние на-
циональных культур!

Главный судья соревнований вру-
чил дипломы и грамоты всем побе-
дителям и участникам этночемпио-
ната. Команда «Мухунгва» Багаевской 
школы №1 Багаевского района стала 
победительницей Чемпионата в сред-
ней возрастной группе. Чалтырская 
команда «Позитив» одержала побе-
ду в младшей и старшей возрастных 
группах. Победителей ждет праздник 
в мае 2017 года в Ростове-на-Дону, на 
Театральной площади, где будут под-
водиться итоги проекта «150 культур 
Дона» за 2016-2017 учебный год. 

М. Т. Гайбарян, 
заместитель директора по 

УВР МБОУ СОШ №2

ЧАЛТЫРЬ ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ

Ответы на сканворд, опубликованный в № 43

По горизонтали: Бокал. Плов. СМС. Ом. Свинья. Ива. 
Острог. Странник. Икута. Натиск. Тун. Офсет. Нива. Кси. 
Коми. Рис. Фронт. Тор. Ураза. По вертикали: «Асус». Фру. 
Трагик. Калибр. Ворота. Авитаминоз. Лосьон. Истра. Мяс-
ников. Пас. Тик. Иркутск. Олово. Туес. Маг. Анти.


