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Реклама и объявления
принимаются:

от организаций и частных лиц
ежедневно, кроме выходных,

с 9.00 до 17.30 по адресу:
344082, г. Ростов–на–Дону,

пр. Буденновский, 37, 2–й этаж, к. 201 
Тел. 240–25–97

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
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СКАНВОРД ОТ В. ЖЕЛЕЗНЕВА АФИШААФИША

РОСТОВСКИЙ ГОСУД. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
13, 14  января - 19.00 - «ЗОЛУШКА»

18  января - 19.00 - «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
13, 14  января - 19.00 - «ЗОЛУШКА»

РОСТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ДРАМЫ ИМ. М. ГОРЬКОГО
13 января - 18.30 - «ВЛЮБЛЕННЫЙ ПИНГВИН» 

14 января - 18.30 (большая сцена) - «ЛЮКС № 13» 
14 января - 18.30 (малая сцена) - 

«В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 
15 января - 18.30 - «ЦЫГАН» 

18 января - 18.30 - «РОМЕО  И ДЖУЛЬЕТТА»
19 января - 18.30 - «ГОРЕ ОТ УМА»

РОСТОВСКИЙ ГОСУД. ТЕАТР КУКОЛ
14 января - 11.00, 13.00 - «МОРОЗКО»

15 января - 11.00, 13.00 - «ТРИ ПОРОСЁНКА»
17 января - 11.00 - «БЛИН-МОЛОДЕЦ»

18 января - 11.00 - «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
19 января -  11.00 - «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ СНЕГОВИКОВ»

РОСТОВСКИЙ–НА–ДОНУ ОБЛАСТНОЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

13 января - 19.00 (большая сцена) -
«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»

14 января – 19.00 (большая сцена)
«СОБАКИ-ЯКУДЗА»

14 января – 11.00 (малая сцена)
«ВКУСНАЯ ИСТОРИЯ О ДЕВОЧКЕ И ВЕЛИКАНЕ»

14 января – 13.00 - ПРЕМЬЕРА! (малая сцена)
«КАШТАНКА»

15 января – 11.00 (большая сцена)
«ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК»

15 января – 19.00 (большая сцена) - «ШЕЛК»
19 января – 19.00 (малая сцена) - «ТИРАМИСУ»

Перед самым Новым Годом, несмо-
тря на снег и мороз, в Большекре-
пинскую школу прилетали Феи с 
Алмазных гор!

И это не сказка! Вернее, конечно же, 
сказка, но которую своими силами, очень 
ярко и красочно поставили и сыграли под 
руководством своих педагогов ученики 
младших классов. 

Коллектив Большекрепинской сред-
ней школы активно участвует в образо-
вательном проекте «150 культур Дона», 
который в этом учебном году реализует-
ся во всех школах Ростовской области. 
Большекрепинцам выпало изучать корей-
скую культуру, и они с большим энтузиаз-
мом взялись за решение этой непростой 
задачи. Успешно выполнили первый раз-
дел проекта «Спортивный». Провели у се-
бя в школе спортивный праздник «Доли-
на корейских приключений», соревнуясь 
в национальных спортивных играх Кореи. 
Приняли участие в Чемпионате этниче-
ских спортивных игр в Чалтыре.

Пришло время реализовывать второй 
раздел проекта «150 культур Дона» - «Те-
атральный».

Культура Кореи очень древняя, экзоти-
ческая. У директора школы – Оноприенко 
Татьяны Викторовны и координатора про-
екта Статывка Елены Николаевны вначале 
были сомнения – будут ли понятны самим 
артистам и особенно зрителям, ученикам 
младших классов, герои корейских сказок, 
и события происходящие с ними? Ведь 
корейские народные сказки стоят как бы 
особняком, даже в азиатских эпосах, они 

далеки от знакомых нам с раннего детства 
сказок Андерсена или братьев Гримм, не 
говоря уже о привычных и понятных на-
шим детям русских народных сказках. Пе-
речитали много корейских сказок, и по-
сле долгих обсуждений решили ставить 
«Феи с Алмазных гор». При совершенно 
нереальном сюжете, где много волшебных 
превращений, общий смысл укладывается 
в привычную сказочную схему – о добре и 
зле, о семейных ценностях, о материнской 
любви и о сыновней верности. И послед-
ним аргументом за эту сказку, стало то об-
стоятельство, что после всех невероятных 
событий, главный герой превращается в 
Петуха, и это как-то перекликается с сим-
волом наступившего нового 2017 года! На 
премьеру в школу, в качестве жюри, при-
ехали представители Объединения корей-
цев Ростовской области. Исполнительный 
директор ОКРО Сергей Григорьевич Тян, 
человек с солидным педагогическим ста-
жем, кандидат исторических наук, просве-
титель по призванию, очень быстро нашел 
контакт с детской аудиторией. Кратно, но 
очень емко и интересно рассказал о ко-
рейской истории, ввел детвору в сказоч-
ный мир Страны Утренней Свежести, как 
поэтично называют Корею. А потом была 
сказка! Спектакль, за который жюри по-
ставило артистам «пять с плюсом»! Хочет-
ся, как на настоящей афише, указать всех 
действующих лиц, исполнителей и поста-
новочную группу. Они этого заслуживают.

Рассказчик - Пак Лидия Николаевна, 
Юноша - Пак Вячеслав, Олень - Добринец 
Николай, Охотник - Денис Савченко, Феи 
- Валерия Ли, Анжела Бейбутян, Офелия 

Амербикян, Софья Бесчастная, Нонна Гри-
горян, Согдиана Плетнева, Ангелина Кали-
нина, Зоя Мноян, Сыновья - Мурат Агали-
ев, Вячеслав Цой, Александр Цой, Петухи 
- Кирилл Дьяченко, Кирилл Чередняков. 
Танец корейских девушек девушек испол-
няли Дарья Пуголовкина, Ангелина Хихлу-
нова, Ева Баранова, Анастасия Кравченко.

Режиссер - постановщик - Бондарева 
Руслана Георгиевна, хореограф - Басенко 
Лилия Анатольевна, изготовление декора-
ций - Селищева Светлана Владимировна, 
Грибок Дмитрий Андреевич, музыкальное 
оформление - Горбачева Юлия Владими-
ровна, администратор - Ушанева Валенти-
на Ивановна, костюмер - Беликова Миро-
слава Петровна. За помощь и поддержку 
руководство школы благодарит депутата 
Большекрепинского сельского поселения 
Александра Викторовича Кима. От себя 
лично хочу поблагодарить Пак Лидию Ни-
колаевну, за то, что, несмотря на очень со-
лидный возраст, она поддержала юных ар-
тистов, внесла особую теплую, семейную 
атмосферу в детский спектакль. И второе. 
Если Вы внимательно прочитали афишу, 
то заметили, что из двадцати юных арти-
стов, только четверо дети корейской на-
циональности. Они, конечно, стали укра-
шением спектакля, внесли национальную 
окраску и колорит. Но с каким изяществом 
носили костюмы и показывали специфику 
корейской речи и движений остальные 
участники спектакля! Вот в этом и состоит 
цель проекта – помочь детям разных на-
циональностей понять и принять культуру 
другого народа, как свою.

Мария Ким, фото автора

Ответы на сканворд, опубликованный в № 52
По горизонтали: Кумыс. Куба. Абачи. Компро-
мисс. Острожка. Пари. Ил. Осанка. Напор. Риф. 
Опара. «АМО». Ван. Сани. Чат. Суета. Ток. «Опера». 
По вертикали: Окоп. Ананас. Мрамор. Мачете. 
Пси. Озонатор. Мтарт. Ор. Итака. Борис. Ом. Кра-
мола. Чиж. Нрав. Блиск. Кира. Сарафан.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СКАЗКА В ШКОЛЕСКАЗКА В ШКОЛЕ


