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ЗАКРЫТИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
«ДРИМ АКАДЕМИИ»

ГАЛИНА ЦОЙ: 
В СЛУЖЕНИИ ОПЕРЕ

ПРИЗЕРЫ ЛЕТНИХ СУРДЛИМПИЙСКИХ ИГР – 2022

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
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СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Тюгай Анна Сергеевна
(9 мая)

Пак Стелла Николаевна
(17 мая)

Ким Майя Чанхеновна
(19 мая)

Ким Тамара Александровна
(20 мая)

7 мая в Парк Победы им. Д. Асанова на Юж-
ных воротах прибыл «Огонь памяти» – частица 
Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у 
московского Кремля. В данном мероприятии ак-
тивное участие приняла Ассамблея народа Кыр-
гызстана, которой также вручили лампаду с части-
цей Вечного огня.

Утром 9 мая от Южных ворот в 9 часов стар-
товало шествие «Бессмертного полка». Никакой 
регистрации на акцию не требовалось. Все жела-
ющие пришли с портретами ветеранов и встали 
в строй. Как известно, последние два года марш 
в связи с ограничениями по COVID-19 проводил-
ся в онлайн-режиме. Участники «Бессмертного 
полка» дошли до площади Победы. Горожане воз-
ложили цветы к Вечному огню и почтили память 
героев Великой Отечественной войны. Предста-
вители общественных организаций Ассамблеи 
народа Кыргызстана также приняли активное уча-
стие в мероприятии. 

В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Глава республики Садыр 
Жапаров 29 апреля посетил 
инновационную теплицу 
ОсОО «Инвотер Солюшн 
Агро», расположенную в 
Ысык-Атинском районе Чуй-
ской области. Об этом сооб-
щила пресс-служба президен-
та.

По ее данным, президенту 
продемонстрировали техноло-
гию выращивания сельскохо-
зяйственных культур и внедря-
емые в тепличном комплексе 
производственные новше-
ства, а также рассказали 
об основной деятельности 
ОсОО «Инвотер Солюшн 
Агро». Учредителем вы-
ступает In-Water Solutions, 
сельскохозяйственная кор-
порация, которая являет-
ся дочерней компанией 
Sungkyunkwan University 
Technology Holdings, Inc. 
Рес публики Корея.

В настоящее время в Кыр-
гызстан привлечено более 
6 миллионов долларов США 
прямых инвестиций из Кореи. 
Благодаря умной ферме, где 
строятся теплицы по иннова-
ционным технологиям, удается 
повысить экспорт сельскохо-
зяйственной продукции в дру-
гие страны СНГ.

В ближайшие два года ком-
пания планирует привлечь бо-
лее 10 миллионов долларов 
США в Кыргызстан из Кореи 
для развития сельского хозяй-
ства в тепличном направлении, 

где будут созданы новые рабо-
чие места, обучены фермеры и 
повышена их квалификация. В 
планах создать агропромыш-
ленный передовой комплекс, 
включающий в себя логисти-
ческий и дистрибьюторский 
центры, центр сортировки 
сельскохозяйственной продук-
ции, компостный завод. Также 
ожидается, что будут животно-
водческая зона, зона открытого 
поля и др.

Кроме того, в планах руко-
водства теплицы отправлять 
работников данного комплекса 
на обучение в Корею для повы-
шения квалификации, а также 
привлекать денежные сред-
ства, чтобы развивать другие 
направления в Кыргызстане.

Заслушав информацию, 
президент выразил слова бла-
годарности руководителю 
теплицы за передовой опыт, 
которым они делятся с кыргыз-
станцами.

Садыр Жапаров поручил 
соответствующим государ-
ственным органам оказывать 
всяческую поддержку пред-
ставителям компании в случае 
возникновения каких-либо во-
просов.

Глава государства особо ак-
центировал внимание на том, 
что продовольственная безо-
пасность – одна из самых акту-
альных тем во всем мире. Со-

гласно требованиям 
рынка сельскохозяй-
ственная продукция 
должна поставляться 
не только в сезон, а 
круглый год. В этой 
связи государство 
продолжит уделять 
пристальное внима-
ние и предоставлять 
необходимую помощь 
подобным предпри-
ятиям, фермерам, так 
как это источник за-

нятости населения и экспорта 
продукции.

В свою очередь инвестор 
подчеркнул, что в Кыргыз-
стане особое место занимает 
сельское хозяйство, поэтому 
Корея фокусируется на разви-
тии двусторонних отношений в 
данной сфере, и они рады тому, 
что в Кыргызстане им удалось 
создать подобный умный сель-
скохозяйственный комплекс.

vb.kg

ПРЕЗИДЕНТ ОЗНАКОМИЛСЯ С НОВЕЙШЕЙ 
ТЕХНОЛОГИЕЙ ВЫРАЩИВАНИЯ 

ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

С ДОБРЫМ НАСТУПАЮЩИМ 
ЛЕТОМ, МОЙ КЫРГЫЗСТАН!

Зима не хочет, не желает
Сдавать позиции свои,

С весною спорит, рассуждает,
Твердит: «Немного подожди…»

Как переменчива погода:
То солнце, то вдруг снег с дождем…

Уже, казалось бы, апрель,
Но что случилось вдруг с природой?

Но все же весна не останавливает бег,
Проталин нет, растаял снег,
Сияет солнце, на душе светло,

И мы надеемся: все будет хорошо!
Природа закружилась вихрем в танце,
С улыбкой доброй вновь проснулся ты,

На ветках листья распустились,
Растет зеленая трава…

Скоро лето!

Светлана Петровна Ним,
Аламудунский район ООК КР
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ИНфОРМАЦИЯ О НАБОРЕ СТИПЕНДИАТОВ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ ИЗ КИТАЯ, РОССИИ И СТРАН СНГ 

ОТ фОНДА ЗАРУБЕЖНЫХ КОРЕЙЦЕВ – 2022

Фонд зарубежных корейцев проводит отбор стипендиатов среди этни-
ческих корейцев из Китая, России и стран СНГ с целью воспитания 
талантливых людей, которые внесут вклад в развитие общества за-

рубежных корейцев и исторической родины. Просим представителей 
корейцев-студентов (магистрантов) из Китая, России и стран СНГ про-

явить большой интерес к данной программе.

Квалификация: Студенты (магистранты), представители корейской на-
ции из Китая, России и стран СНГ.

Поддержка:
– Китай, Россия, Казахстан: US$ 1,200 (1 чел./1 год);

– Другие страны СНГ: US$ 1,000 (1 чел./1 год).
Способ подачи заявления:

Регистрация на сайте www.korean.net, Вход ⇒ ознакомление с инфор-
мацией в «Ведущиеся проекты» или «Объявления» ⇒ проверить объ-
явление ⇒ перейти в нижнюю часть «Подать заявление онлайн» ⇒ за-

полнить анкету и распечатать.
• Подпишите распечатанное заявление и подайте его со 

всеми подтверждающими документами в ближайший предста-
вительский орган Кореи (Центр образования Республики Корея 

в Бишкеке).
Период подачи заявления: 6 мая (пт.) ~ 10 июня (пт.) 2022 г.

Необходимо завершить полную подачу заявления онлайн и сдачу до-
кументов в представительский орган в определенный период.

Расписание после сдачи документов:
– Оценка и отбор стипендиатов: июль-август;

– Оглашение результатов отбора: вебсайт www.korean.net (в сентябре);
– Выдача стипендии: сентябрь-октябрь;

– Выдача сертификатов: октябрь.
Справка: Полностью ознакомьтесь с содержанием объявления о наборе 

и направьте ваши вопросы по электронной почте (на корейском или 
английском языке).

Подробная информация на сайте Центра образования РК в Бишкеке 
(kecb.kg)

2022년도 재외동포재단 중국 및 러시아, 
CIS 현지장학생 모집 공고

재외동포재단은 중국 및 러시아 ‧ CIS 지역의 우수한 동포인재를 발굴하고 
동포사회와 모국발전에 기여할 수 있는 인재를 육성하기 위해 현지 장학생
을 선발, 지원하고 있습니다. 관심 있는 조선족 ‧ 고려인 대학(원)생들의 많

은 참여 부탁드립니다.

ㅇ 지원대상: 중국 및 러시아 ‧ CIS 지역에서 재학 중인 조선족 및 고려
인 대학(원)생

※ 상세내용은 모집요강 확인(세부 지원대상, 선발기준 및 우대사항 등)

ㅇ 지원내용

– 중국  러시아  카자흐스탄 : US$ 1,200(1명/1년)

– 기타 CIS지역 : US$ 1,000(1명/1년)

ㅇ 신청방법

① 코리안넷(www.korean.net) 회원가입, 로그인 ⇒ 사이트내 ‘현재 진행중
인 사업’ 또는 ‘공지사항’ 확인 ⇒ 공고문 바로가기 ⇒ 공고문 하단 ‘온라인 

신청’ ⇒ 신청서 작성 후 저장 및 출력
② 출력한 신청서에 서명 후 증빙 서류와 함께 가까운 대한민국 재외공관(

비쉬켁한국교육원)에 제출

ㅇ 신청기간: 2022.5.6.(금)~6.10.(금)

※ 기간 내에 온라인 신청 및 공관으로의 서류제출을 모두 완료해야 함.

ㅇ 신청서 접수 이후 일정

– 장학생 선발 심사(7월~8월 중)

– 선발 결과 발표: 코리안넷 홈페이지(9월 중)

– 장학금 지급(9~10월 중)

– 장학증서 수여(10월 중)

ㅇ 문의처: 모집요강을 반드시 숙지하고, 문의사항은 가능한 이메일(한국어, 
영어) 활용 요망

– 지원서 및 증빙서류 제출: 중국 및 러시아  CIS 거주지역 내 대한민국 공
관

– 온라인 지원서 작성 시 홈페이지 오류 등: 재외동포재단 김영민 과장
(youngmin@okf.or.kr +82-64-786-0292)

– 장학생 선발 및 기타 문의사항: 재외동포재단 윤혜선 차장(yhs6543@okf.
or.kr, +82-64-786-0272)

지난 4월 28일 비슈케크 
세종학당은 ‘2022 세종학
당 쓰기 대회’를 개최하였
습니다. 코로나 19로 인하
여 온라인으로 진행되었던 
지난 대회와는 다르게 코로
나 19의 확산세가 한풀 꺾
이며 비슈케크 세종학당에
서 대면으로 진행되었습니
다. 오랜만의 대면 행사이
니만큼 학생들의 열정이 한
껏 느껴지는 현장이었습니
다. 이번 행사는 학습자들
이 세종학당에서 지금까지 
배운 한국어 능력을 점검하
고 학습 동기를 고취시키고
자 마련되었으며, 비슈케크 
세종학당에서 학습자들과 
재학 중인 총 30명의 학습
자가 참가하였습니다. 본격

적인 대회 시작에 앞서 손
동원 학당장은 “지금까지 
세종학당에서 배운 내용을 
바탕으로 여러분의 
실력을 이번 기회
에 마음껏 발휘하
기 바라며 참가한 
학습자들의 열정에 
놀랐다”며 학습자
들의 긴장을 완화
시키고 응원과 격
려로 막을 올렸습
니다. 총 두 가지 
중 한 가지 주제를 
선택하여 학습자들
은 지금껏 갈고닦
은 자신의 역량을 
충분히 펼치는 모
습이었습니다. 심
사위원들은 ‘글 내

용도 훌륭하지만, 수준 높
은 글 수준에 놀랐다‘며 심
사 총평을 전하였습니다. 

심사 결과 자미로바 자스민 
씨가 1위를 하였고 작성한 
글을 참가자들 앞에서 직접 
읽으며 대회는 마무리되었
습니다. 본 대회에서 1위로 

선정된 학습자에게는 한
국 연수 기회가 부상으로 
제공됩니다. 손동원 학당
장은 “아쉽게도 순위권 
밖의 학습자들이 순위 발
표가 끝날 때마다 진심으
로 박수를 보내는 모습이 
가장 인상 깊었다”며, 비
슈케크 세종학당 학습자
들에게 격려의 말을 전
하였습니다. 또한 “앞으
로 매년 쓰기 대회를 적
극적으로 활성화하여 학
습자들에게 더 많은 기회
를 제공할 수 있도록 최
선을 다할 것”이라고 덧
붙였습니다.

비슈케크 세종학당, ‘2022 세종학당 쓰기 대회’ 개최

file:///\\raidrive-rnwka\Synology%20(1)\pm\%E2%98%85 %ED%94%84%EB%A1%9C%EC%A0%9D%ED%8A%B8\%E3%85%88\%EC%9E%AC%EC%99%B8%EB%8F%99%ED%8F%AC%EC%9E%AC%EB%8B%A8\%EC%9C%A4%ED%98%9C%EC%84%A0\20210719\in progress\RV\www.korean.net
https://kecb.kg/www.korean.net
https://kecb.kg/www.korean.net
mailto:youngmin@okf.or.kr
mailto:johnny@okf.or.kr
mailto:johnny@okf.or.kr


4 № 9(317)
20 мая 2022 г.

ИнТервью

В современном мире, особенно в 
непростые времена, так важно по-
гружаться в волшебство искусства. 
И благо, что есть люди, готовые 
посвятить жизнь прекрасному и 
разделить свою любовь к музыке со 
всеми. Среди наших соотечествен-
ников есть видные деятели меди-
цины, экономики, строительства, 
бизнеса. И сегодня корреспондентам 
газеты «Ильчи» хотелось бы позна-
комить вас с артисткой хора Кыр-
гызского национального академиче-
ского театра оперы и балета имени 
А. Малдыбаева Галиной Анатольев-
ной Цой. 

– Галина Анатольевна, скажите, 
пожалуйста, когда пришло осозна-
ние того, что вы мечтаете стать 
артисткой?

– В пять лет. Мама рассказыва-
ла, что я так хотела играть на музы-
кальном инструменте, что находила 
дощечку, размещала ее на коленях и 
стучала по ней детскими пальчиками, 
подражая выступлению пианиста. Не-
много повзрослев, я отправилась в пи-
онерский лагерь, где приняла участие 
в творческом конкурсе. Вожатые и ди-
ректор в один голос заявили 
моим родителям, что у меня 
есть талант и меня следует от-
дать в музыкальную школу. Я 
окончила семь классов данно-
го заведения в городе Кызыл-
Кие, затем поступила в учили-
ще в Оше. Отучилась четыре 
года. Помимо учебы посто-
янно выступала. У нас была 
вокально-инструментальная 
группа. Затем я переехала в 
Бишкек и стала студенткой 
консерватории. 

На третьем курсе мы соз-
дали свою группу из студен-
тов, работали под началом 
студии фабрики «Илбирс», 
записывали композиции, фо-
нограммы, участвовали в 
больших мероприятиях. Я 
увлекалась эстрадным вокалом, но 
пошла работать в артисты хора. Мой 
преподаватель в консерватории Ке-
неш Ибраимкулович Алиев пригласил 
меня работать в театр. Перспективу 
я видела только там, ведь в двадцать 
пять лет, после окончания учебы, мы 
уже были не нужны эстраде из-за сво-
его возраста. Двадцать восемь лет я 
непрерывно служу в театре. 

Моя мечта сбылась: я стала артист-
кой, хоть и не эстрадной. Мы ездили 
на гастроли, особенно часто выезжали 
до развала СССР. Побывали с больши-

ми проектами в Турции, Азербайджа-
не, Казахстане. Не так давно ездили в 
Москву. Самые интересные годы – это 
гастроли. Мне очень нравится путе-
шествовать, в том числе и по стране. 
Мы показываем свое творчество и 
свой подход к искусству во всех реги-
онах нашей республики. Планируют-
ся гастроли на Иссык-Куле и, возмож-
но, выезд в Китай и Россию. Гастроли 
начнутся с августа. Сейчас при новом 
руководителе Алмазбеке Истамбаеве 
мы даем много концертов. В настоя-
щее время я артист хора высшей ка-
тегории.

– Какие у вас партии и голос?
– Партия альт, по классике кон-

тральто. Хоровые артисты исполняют 
роли общего плана. 

– А ведь такие низкие и колорит-
ные голоса – большая редкость...

– Да, их очень мало, нас всего во-
семь человек на весь театр. 

– Теперь вы делитесь опытом и 
со своими учениками…

– Среди моих учеников есть те, кто 
занимал призовые места на между-
народных конкурсах. В международ-
ном проекте «Звезды мира» в Алматы 
мой воспитанник занял первое место. 
Много учеников состоят в ансамблях, 
музыкальных бэндах, кто-то даже 
стал шоу-мэном. Один ученик запом-
нился особенно… Ко мне обратился 
Владислав Огай, которому было уже 
за семьдесят, он очень хотел занимать-
ся вокалом, так как всю жизнь мечтал 
петь. Мы подготовились к конкурсу 
«Романсиада», который проводится 
Российской Федерацией, и пусть он 
не занял призовое место, но был отме-
чен грамотой. Кроме вокала я препо-
даю фортепиано, владею гитарой. Не-
редко меня называют универсальным 
педагогом.

– Какое самое любимое ваше вы-
ступление?

– Я очень люблю оперу Джузеп-
пе Верди «Аида». Постановка очень 
красочная, часто проходит с участием 
международных гостей. Очень краси-
вые декорации. Нравится первая кыр-

гызская опера «Айчурек». Впечатляет 
и «Князь Игорь». Выступать бывает 
сложно – во время выступления мы 
успеваем трижды переодеться. Од-
нако дарить любителям театрального 
искусства незабываемые яркие эмо-
ции – это очень ценно.

– Артист оперы – это ведь неве-
роятно сложная работа…

– Да, конечно. Причем с годами 
работать становится труднее. Садится 
голос. Партии у нас сложные, и коли-
чество исполнителей ограничено. В 
театре у меня высшая категория уже 

давно. Любые партии пою с листа. 
Лет десять назад проводилась аттеста-
ция, и мне присвоили квалификацию 
«Ведущая партия». Планировали вру-
чить правительственную грамоту, но, 
как сообщили позже, документы были 
утеряны. 

– Скажите, пожалуйста, вы одна 
такая талантливая в семье? 

– Мой отец играл на гармошке, у 
него был абсолютный музыкальный 
слух, он невероятно виртуозно сту-
чал на ложках. Мама тоже увлекалась 
музыкой, играла в духовом оркестре. 
Музыкантами они не были, но их та-
лант передался мне по наследству. У 
меня есть сестра, но она решила не 
связывать свою жизнь с музыкой и 
ушла в швейное производство.

Моя дочь Евгения играет на форте-
пиано и гитаре. С ранних лет она про-
сила меня обучить нотной грамоте. 
Но в силу занятости у меня не получа-
лось с ней заниматься. Все она освои-
ла сама. К слову, Женя на сцене театра 
уже с пяти лет, ведь во многих спек-
таклях присутствуют детские роли. 
Она с удовольствием выступала и 
даже получала гонорары. В прошлом 
году она увлеклась игрой на ударных 
инструментах, причем настолько, что 
решила открыть собственную обуча-
ющую студию. И вот на протяжении 
года работает студия Drum House, где 
успешно обучаются взрослые и дети. 
Также в своей студии дочь открыла 
класс вокала и фортепиано для меня.

– Галина Анатольевна, расска-
жите, пожалуйста, о семье.

– Отец у меня кореец, а мама татар-
ка. Они из больших семей, познакоми-
лись на целине. Мама была строите-
лем, отец комбайнером. Не единожды 
переселялись в поисках лучшей жиз-
ни. Я родилась в Кызыл-Кие. Родите-
ли прожили сложную жизнь, жили и 
в Казахстане, покоряли Ошскую об-
ласть, потом Бишкек. Мой дед был 
лекарем и занимался иглотерапией, 
бабушка вела хозяйство. 

Я вышла замуж за корейца, поэто-
му дочь уже более близка к культуре 

советских корейцев. В настоящее 
время мама живет с нами. Отца, 
согласно его воле, мы похоронили 
по корейским традициям.

– Вы наполовину татарка, 
наполовину кореянка… Скажи-
те, какие традиции вы поддер-
живаете?

– Я много знаю о корейских 
традициях, про татарские почти 
ничего, так как мама росла в дет-
ском доме. Со мной много време-
ни проводил отец, он учил меня 
языку и песням. Одна из моих лю-
бимых конечно «Ариран». Я под-
бирала его напевы, и так как не 
знала языка, хотелось разучивать 
мелодии этих песен. Так я стала 
обучаться игре на фортепиано. В 
юности меня приглашали в офис 
корейской ассоциации в микро-

районе Аламедин. Довелось там не-
много поработать хормейстером. С 
тех пор стала интересоваться корей-
ской культурой еще больше. 

Дочь учила корейский язык и за-
кончила факультет востоковедения в 
Кыргызском национальном универ-
ситете. Она мне помогает с изучени-
ем и транслитерацией корейских пе-
сен, ведь многие из учеников желают 
учить песни из K-pop-культуры.

– Если бы вы не стали артист-
кой, как бы тогда сложилась ваша 
жизнь?

– Она в любом случае была бы свя-
зана с музыкой. Я работала препода-
вателем в школе имени Шубина, а так-
же в музыкальной школе №9. Столько 
лет потратила на изучение музыкаль-
ной сферы, поэтому в любом случае 
стремилась бы связать свою жизнь с 
музыкой. 

Я проделала большой путь в му-
зыкальной и театральной карьере (от 
музыкальной школы до артистки выс-
шей категории) и не хотела бы остать-
ся незамеченной.

– Насколько хорошо сейчас раз-
вивается оперное искусство?

– Последние тенденции говорят о 
том, что очень успешно. Люди стали 
ходить на оперу. Ранее они думали о 
хлебе насущном, а сейчас немало вни-
мания уделяют духовному развитию. 
Изучают искусство, проявляют боль-
ше интереса и стараются понимать 
его. Любят больше оперу, причем в 
последние годы все постановки идут 
на языке оригинала. Зрители приходят 
просто послушать музыку. Полные 
залы радуют. 

Молодежь идет в артисты. Оперное 
и эстрадное искусство стало престиж-
ной профессией. Молодые ребята вы-
езжают на международные конкурсы, 
получают зарубежные контракты. У 
нас очень сильная школа оперы, наши 
артисты востребованы.

На самом деле театр держится на 
патриотах. Сама атмосфера театра и 
оперное искусство очень привлекают. 
Нет ограничений по возрасту выхода 
на пенсию – если внешний вид по-
зволяет и есть голос, то можно петь. 
У нас работают участники хора, кому 
за семьдесят. 

Видя последние тенденции, дочь 
мне часто говорит о том, что необхо-
димо работать над различными проек-
тами и посвящать время не только те-
атру, и я прислушиваюсь к ее советам. 
1 июня будет проводиться междуна-
родный конкурс красоты «Мини-мисс 
и мини-мистер». Конкурс очень пре-
стижный, так как победитель поедет 
в США представлять Кыргызстан на 
международной арене. В этом проек-
те я являюсь преподавателем вокала и 
желаю успехов конкурсантам.

– А мы в свою очередь благода-
рим вас за интервью и желаем уда-
чи!

Беседовала Ксения Толканева

ГАЛИНА ЦОЙ: В СЛУЖЕНИИ ОПЕРЕ
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5 мая в Корейском народном 
доме состоялась церемония закры-
тия очередного семестра и учебного 
года «Дрим Академии», сопрово-
ждавшаяся концертной програм-
мой и ставшей уже традиционной 
ярмаркой для всех учеников и пре-
подавателей. 

Учащиеся на протяжении всего 
периода усердно занимались изучени-
ем корейского языка, а также активно 
знакомились с культурой Кореи. В 
этот торжественный день каж-
дая группа смогла продемон-
стрировать полученные знания 
и навыки, показав специально 
подготовленный номер на ко-
рейском языке.

С приветственным словом к 
собравшимся выступил дирек-
тор «Дрим Академии» Чонг Чун 
Соб. Он поблагодарил всех уча-
щихся за их активность и стрем-
ление к учебе, а преподавателей 
за труд и внимание, которое они 
оказывают детям. А также выра-
зил надежду на скорую встречу в сле-
дующем учебном году. 

Концертная программа оказалась 
очень разнообразной, задорные песни 
сменялись красочными танцевальны-
ми номерами. Учащиеся группы «Ко-
гып» продемонстрировали несколько 
сцен из популярных корейских сериа-
лов, а присутствующие должны были 
отгадать название той или иной дора-
мы. 

Каждый номер зрители встречали 
бурными аплодисментами, чувствова-
лась долгая подготовка и творческий 
подход как самих ребят, так и препо-
давателей. В завершении концертной 
программы было сделано общее па-
мятное фото. 

После небольшого перерыва уча-
щихся ожидал еще один радостный 
момент. В конце каждого семестра 
руководство академии организовыва-
ет традиционную ярмарку. Во время 
учебного периода каждый ученик на-
бирает определенное количество бал-
лов за успеваемость, посещаемость, 
выполнение заданий, сдачу экзаменов 
и т.д. А уже в конце каждого полу-
годия набранные баллы выдаются в 
виде купонов, которые действуют в 
качестве «валюты» на ярмарке. Дан-
ные купоны школьники обменивают 
на понравившиеся товары, любезно 
подготовленные руководством ака-

демии. Это различные сладости и 
корейские деликатесы, канцтовары и 
косметика, а также другие ценные и 
полезные вещи. Таким образом руко-
водство «Дрим Академии» старается 
мотивировать своих учащихся и при-
лагает все усилия для того, чтобы они 
и дальше продолжали активно зани-
маться корейским языком и изучать 
культуру Кореи.

Юлия Пак

ЗАКРЫТИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
«ДРИМ АКАДЕМИИ» 7 мая в столичном Дворце спорта прошел Международный конкурс Dance 

World’22. Танцевальный коллектив клуба «Радуга Актив» занял первое место в 
номинации «Эстрадный танец» в возрастной категории: 9. 

Узнав о предстоящем конкурсе, группа в течение месяца упорно готовилась, 
привнося новые элементы. Эстрадный танец в стиле рок-н-ролл под названием 
«Mamboo namber fivе» получился очень ритмичным и зажигательным, чем вы-
звал восторг зрителей и жюри. 

Поздравляем с успешным выступлением и желаем клубу дальнейших твор-
ческих успехов! 

Юрий Ким

28 апреля Бишкек-
ский институт Седжон 
провел «Конкурс со-
чинений на корейском 
языке – 2022 от фонда 
Седжон Хактанг». 

В последние годы в 
связи с карантинными 
мерами в Кыргызстане 
этот конкурс проводили 
в онлайн-режиме. Но 
в этом году наконец-
то смогли провести в 
офлайн-формате. Бла-
годаря этому ученики 

сумели показать свой 
энтузиазм в полной 
мере. Данное мероприя-
тие проводится каждый 
год для проверки навы-
ков корейского языка и 
для большей мотивации 
к изучению языка. В 

этот раз в конкурсе при-
няли участие 30 студен-
тов среднего и высшего 
уровня, обучающихся в 
Бишкекском институте 
Седжон. 

«Я был очень удивлен 
продемонстрированны-
ми знаниями студентов, 
участвовавших в сегод-
няшнем мероприятии. 
Мы сделаем все воз-
можное, чтобы предо-
ставить учащимся еще 
больше возможностей 

участвовать и выигры-
вать в подобных конкур-
сах», – сказал директор 
Бишкекского института 
Седжон Сон Донг Веон. 

Фонд приготовил две 
темы для сочинений и 
дал определенное вре-

мя для написания тек-
ста. Выбрав одну из тем, 
которая пришлась по 
душе, студенты смогли 
в полной мере показать 
свои способности, ко-
торые они получили во 
время обучения в Биш-
кекском институте Сед-
жон. 

Жюри конкурса было 
не меньше удивлено со-
держанием сочинений 
участников, где помимо 
хорошего текста они по-
казали отличные навы-
ки владения корейским 
языком. 

В этом году учени-
ца старшей школы и 
студентка института 
Седжон Жасмин Зами-
рова заняла 1-е место и 
прочитала перед всеми 
участниками свой текст. 
Главный приз конкур-
са – поездка в Корею в 
октябре, где она примет 
участие в 10-дневном 
лагере и путешествии 
по стране. Также у нее 
будет возможность по-
бороться за бесплатное 
обу чение в Корее в фи-
нале этого конкурса, ко-
торый состоится во вре-
мя данной поездки. 

По информации 
Бишкекского 

института Седжон

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ НА КОРЕЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ ОТ фОНДА СЕДЖОН ХАКТАНГ

Институт Седжон Сокулук органи-
зовал и провел 13 мая в городе Кара-
Балте «Фестиваль корейской культу-
ры для этнических корейцев» в честь 
традиционного корейского праздника 
«Почитания родителей». 

В мероприятии приняли участие 
представители Общественного объ-
единения корейцев Кыргызстана, а 

также другие эт-
нические корей-
цы, проживающие 
в данном регионе. 
Директор Инсти-
тута Седжон Соку-
лук и члены ООК 
КР поздравили по-
жилых бабушек и 
дедушек с праздни-
ком. Организаторы 
подготовили для 

гостей небольшой концерт, а студен-
ты Института Седжон Сокулук про-
демонстрировали свои творческие 
навыки, показав несколько красочных 
номеров, а в завершении сделали тра-
диционный поклон.

Юрий Ким

фЕСТИВАЛЬ КОРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В КАРА-БАЛТЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
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30 апреля на сцене Дворца корейской 
культуры и искусства в Ташкенте состо-
ялся праздничный концерт, посвященный 
85-летию проживания корейцев в Узбеки-
стане.

Организатором дан-
ного мероприятия вы-
ступило Ташкентское 
областное территори-
альное отделение Ас-
социации корейских 
культурных центров Уз-
бекистана.

С приветственны-
ми словами выступили 
председатель Ассоциа-
ции корейских культур-
ных центров Узбекиста-
на Виктор Пак и зам. 
председателя АККЦУ, председатель Ташкент-
ского областного отделения Григорий Хван.

В концертной программе приняли участие 
сводный хор под руководством Владимира 
Дё, Максим Ли и коллектив «Дива», детская 
студия ANYON KIDS, заслуженная артистка 
Узбекистана Галина Шин, народный ансамбль 

«Асадаль», заслуженный деятель искусств Ка-
захстана Георгий Сон, танцевальный ансамбль 
«Эдельвейс», лауреат республиканских и меж-
дународных конкурсов Магдалина Ким, дуэт 
Вадим Ким и Юлия Ким, победитель конкурса 

иллюзионистов Центральной Азии Дмитрий 
Ким, исполнительница узбекской классиче-
ской музыки Ясмина Омар-Мун, коллектив 
современного танца Еvidence, лауреат между-
народных конкурсов Ирина Нам и ансамбль 
«Мисо».

koryo-saram.site

КОРЕЙЦЫ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛИ 
85-ЛЕТИЕ ПРОЖИВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

30 апреля в городе Инчхо-
не прошло ознакомительное 
собрание для родителей и 
старшеклассников «Посту-
пление в вузы Кореи», ор-
ганизованное Комитетом по 
культуре и образованию при 
АКРК. Из разных городов со-
брались люди, чтобы из пер-
вых уст услышать информа-

цию о правилах поступления 
в корейские университеты. 

Представители междуна-
родных отделов по приему 
иностранных граждан уни-
верситетов Ханьяна и Инчхо-
на ознакомили будущих аби-
туриентов с историей своих 
учебных заведений, со специ-
альностями, которые можно 
получить в их стенах, и осо-
быми условиями и требовани-
ями для иностранных граж-
дан. Каждое выступление 

сопровождалось синхронным 
переводом на русский язык, 
благодаря которому можно 
было также задать вопросы 
выступающим. А их было не 
мало. 

Стипендиаты Фонда за-
рубежных корейцев и Korean 
Foundation Анастасия Тен 
и Наталья Ким ознакоми-

ли с процедурой подачи на 
гранты GKS (Global Korean 
Schoolarship) и OKS (Overseas 
Korean Schoolarship) с пол-
ным покрытием обучения и 
ежемесячной стипендией. 
Также рассказали про мало-
знакомые широкому кругу 
стипендиальные программы 
Global Hope Schoolarship и 
АМА.

Но всегда ли диплом о 
высшем образовании яв-
ляется возможностью для 

успешной профессиональной 
и личностной самореализа-
ции в Корее? Тем более для 
нас, иностранцев. Блестящие 
истории успеха в лице Дми-
трия Цой (UN International 
Organization of Мigration), 
Виктории Хан и Татьяны Кан 
(UN Green Climate Find) были 
наполнены такой позитивной 

энергетикой, что для при-
сутствующих в зале старше-
классников это определенно 
станет путеводной звездой. 
Ребята поделились лайфхака-
ми, тем, какую пользу могут 
принести университетские 
знакомства в будущем и за-
чем нужна производственная 
практика. 

facebook.com/
koresaraminkorea

ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ КОРЕИ

В северной и южной 
частях Корейского полу-
острова состоялись тор-
жественные мероприя-
тия, посвященные Дню 
Победы. В КНДР акции 
прошли со значительным 
размахом. Как сообщает 
посольство РФ в Пхеньяне, 
в столице Страны чучхе 9 
мая прошел полноценный 
марш «Бессмертного пол-
ка». Впервые к акции при-
соединились и китайские 
друзья – дипломаты по-
сольства КНР в КНДР.

Сотрудники российского 
посольства в КНДР и члены 

их семей в торжественной 
обстановке возложили цве-
ты к Монументу Освобож-
дения на сопке Моранбон и 
к могилам советских воинов 
на мемориальном кладбище 
в Садонском районе города 

Пхеньяна. Министерство 
обороны КНДР организова-
ло участие в церемониях по-
четного караула и оркестра 
Корейской народной армии. 
Впервые с начала распро-
странения новой корона-
вирусной инфекции в мире 
и введения в республике 
строжайших противоэпиде-
мических мер вместе смог-
ли прийти и почтить память 
советских воинов коллеги из 
Первого департамента Евро-
пы МИД КНДР.

В южной части полу-
острова 9 мая посольство 
РФ в Сеуле собрало соотече-

ственников на 
встречу, в ходе 
которой посол 
Р о с с и й с ко й 
Ф е д е р а ц и и 
Андрей Кулик 
поздравил со-
б р а в ш и х с я 
со светлым 
праздником. 
В фойе по-
сольства была 
организована 
фотовыставка 
«Лица Побе-
ды». Накану-

не учащиеся школы при по-
сольстве РФ организовали 
праздничный концерт, где 
исполнили песни времен 
Великой Отечественной 
вой ны. 

rg.ru

НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

10 мая на площади перед 
зданием Национального со-
брания в Сеуле состоялась це-
ремония инаугурации нового 
президента РК Юн Сок Ёля. 
Он прибыл к месту ее прове-
дения в 10.50 по-
сле посещения 
Национального 
кладбища. У во-
рот его встречали 
дети из городов 
Тэгу и Кванчжу с 
букетами цветов 
в руках. Проходя 
к сцене, Юн Сок 
Ёль приветство-
вал присутству-
ющих прикос-
новением кулака 
вместо рукопо-
жатия, учитывая 
необходимость 
соблюдать меры 
профилактики коронавируса. 
Новый глава государства был 
одет в строгий костюм темно-
синего цвета со светло-голу-
бым галстуком, а его супруга 
– в белое платье. Поднявшись 
на сцену в сопровождении 20 
граждан, отобранных оргко-
митетом церемонии, Юн Сок 
Ёль поприветствовал бывших 
президентов Мун Чжэ Ина и 

Пак Кын Хе. Экс-президента 
Ли Мён Бака, находящегося в 
заключении, представляла его 
супруга Ким Юн Ок, а Квон 
Ян Сук, супруга покойного 
президента Ро Мун Хёна, не 

смогла присутствовать по со-
стоянию здоровья. В начале 
церемонии четыре Героя РК 
зачитали клятву верности 
флагу страны. Затем вокалист 
Ён Гван Чхоль и хор детей из 
мультикультурных семей ис-
полнили национальный гимн. 

world.kbs.co.kr

В СЕУЛЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ЦЕРЕМОНИЯ ИНАУГУРАЦИИ 

ЮН СОК ЁЛЯ
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8 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, 
США) уроженец Токмока бился про-
тив Сауля Альвареса из Мексики и 
победил его единогласным решением 
судей.

Дмитрий Бивол родился в 1990 
году в Токмоке. Его отец 
молдаванин, мать кореян-
ка, у спортсмена есть две 
сестры. Женат, имеет дво-
их сыновей.

Дважды чемпион Рос-
сии, вошел в тройку луч-
ших на Казанской уни-
версиаде, взял бронзу на 
Молодежном чемпионате 
мира.

2013 – стал победите-
лем на Всемирных играх 
боевых искусств;

2014 – перешел в профессиональ-
ный бокс;

2016 – обрел статус временного 
чемпиона мира по линии WBC;

2017 – досрочно одолел Трента 
Броадхерста, стал регулярным чемпи-
оном мира WBA, после чего провел 
еще шесть защит;

2018 – одолел Жана Паскаля;
2021 – победил Умара Саламова;

2022 – одолел Сауля Альвареса, 
став чемпионом WBA Super в полутя-
желом весе.

ru.sputnik.kg

ДМИТРИЙ БИВОЛ НАЗВАЛ КЫРГЫЗСТАН 
СВОЕЙ РОДИНОЙ

На днях завершились 
летние Сурдлимпийские 
игры 2022 года, которые 
проходили с 1 по 15 мая 
в городе Кашиас-ду-Сул 
(Бразилия).

Су р д л и м п и й с к и е 
игры – это междуна-
родное мультиспор-
тивное мероприятие, 
организованное Между-
народным комитетом 
по спорту для глухих 

(ICSD – Международ-
ный комитет по спор-
ту для глухих). Первые 
игры, состоявшиеся в 
Париже в 1924 году, так-
же стали первым спор-
тивным мероприятием 
для людей с особыми 
потребностями. Летние 
Сурдлимпийские игры 

проводятся каждые 4 
года и являются старей-
шим мультиспортивным 
мероприятием после 
Олимпийских игр. В со-
ревнованиях принима-
ют участие около 5000 
спортсменов из 100 
стран мира по 21 виду 
спорта.

На Сурдлимпийских 
играх в Бразилии 2022 
года спортсмены Ассо-

циации таэквондо Кыр-
гызской Республики 
Азамат Мавлонов и Бер-
мет Марсбекова взяли 
призовые места.

Азамат Мавлонов за-
нял 2-е место в весе до 
80 кг (серебро) по таэк-
вондо WT, пройдя 3 боя, 
одолел соперников из 

Америки, Венесуэлы и 
уступил в финале спорт-
смену из Кореи.

Ранее Азамат Мав-
лонов уже становился 
бронзовым призером на 
Сурдлимпийских играх, 
которые проходили в 
Турции в 2017 году.

Бермет Марсбекова 
заняла 3-е место в весо-
вой категории до 57 кг, 
проведя три боя, заво-

евала бронзовую 
медаль. 

Команда вы-
ражает благодар-
ность за поддерж-
ку в развитии 
таэквондо в Кыр-
гызской Респуб-
лике президенту 
Общественного 
объединения ко-
рейцев КР, Почет-
ному президенту 
Ассоциации таэк-
вондо КР Вячес-
лаву Николаевичу 
Хан, а также чле-
ну Национально-
го олимпийского 
комитета, прези-

денту Ассоциации таэк-
вондо КР Алексею Фи-
липповичу Пак.

Поздравляем главно-
го тренера Ассоциации 
таэквондо КР Дмитрия 
Пономарёва и его вос-
питанников с большими 
достижениями в таэк-
вондо WT!

ПРИЗЕРЫ 
ЛЕТНИХ СУРДЛИМПИЙСКИХ ИГР – 2022

НАБОР СТУДЕНТОВ НА ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ 
ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ КОРЕЙЦЕВ В КОРЕЕ 

НА ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 2022 ГОДА
1. Общие сведения

Организатор: Национальный институт международного образования
Место проведения: Национальный университет Конджу

2. Курсы, период и стоимость

Курс
Период 
курса Стоимость курса

Срок подачи 
документов

Курс по подго-
товке к посту-
плению в вуз. 
Осенний се-

местр
2022.9.1. ~ 
2023.1.26.

3,475,000 кор. вон 
(занятия, проживание, 

питание) 
 Возможно получение 

стипендии для бес-
платного обучения 

и 70% от стоимости 
авиабилета

до 10 июня 2022 г. 
※ Заявку на очное 

обучение необ-
ходимо подать в 

Центр образования 
Республики Корея 

в Бишкеке (ул. Иса-
нова, 79, 9 этаж)

Курс по озна-
комлению с 

Родиной. Осен-
ний семестр

2022.9.1. ~ 
10.31.

1,390,000 кор. вон 
(занятия, проживание, 

питание) 
 Возможно получение 

стипендии для бес-
платного обучения 

и 70% от стоимости 
авиабилета

до 10 июня 2022 г. 
※ Заявку на очное 

обучение необ-
ходимо подать в 

Центр образования 
Республики Корея 

в Бишкеке (ул. Иса-
нова, 79, 9 этаж)

Курс дистанци-
онного обуче-
ния. Весенний 

семестр
2022.9.1. ~ 

9.29. бесплатно

до 17 июня 2022 г. 
 Заявку на дистан-
ционное обучение 
необходимо подать 
непосредственно 

в Университет 
Конджу

• 3. Право на подачу заявления
Курс по подготовке к поступлению в вуз: 1) только для тех, кто прошел вакци-
нацию от COVID-19; 2) зарубежные корейцы, окончившие полное среднее об-
разование, желающие поступить в вузы Кореи и получившие рекомендацию 

главы дипмиссии.
Курс по ознакомлению с Родиной: 1) только для тех, кто прошел вакцинацию 
от COVID-19; 2) зарубежные корейцы, окончившие начальные классы сред-

ней школы и получившие рекомендацию главы дипмиссии.
• 4. Необходимые документы

Очное обучение
1) Заявление (установленной формы) с прикрепленной цветной фотографией 

3х4;
2) Учебный план (установленной формы);

3) Согласие на сбор личной информации (установленной формы);
4) Диплом об окончании последнего учебного заведения или справка с места 

учебы;
5) Табель успеваемости (оценки);

6) Документ, подтверждающий этническую принадлежность;
7) Копия загранпаспорта;

8) Сертификат о вакцинации против COVID-19 (признаются вакцины, одо-
бренные ВОЗ, а также вакцины, которые можно получить в Кыргызстане, 

включая Спутник-V; со дня получения 2-й дозы прививки до момента подачи 
заявки должно пройти не более 6 месяцев; преимущество при отборе будут 

иметь те кандидаты, которые получили бустерную (3-ю) дозу вакцины).
!!! Все документы должны быть на английском или корейском языке. До-

кументы на других языках нужно перевести на корейский или английский и 
нотариально заверить.

!!! Для подачи на Курс по подготовке к поступлению в вуз необходимо сде-
лать апостиль диплома об окончании последнего учебного заведения и табеля 

успеваемости.
Дистанционное обучение

1) Заявление (установленной формы) с прикрепленной цветной фотографией 
3х4;

2) Учебный план (установленной формы);
3) Согласие на сбор личной информации (установленной формы);

4) Документ, подтверждающий этническую принадлежность.
Формы документов на сайте Центра образования Республики Корея в Бишке-

ке (kecb.kg) 
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