12

«Нахичевань-на-Дону»

№ 7 (274)  Июль 2019
ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ

1-2 июня 2019 года в Таганроге состоялся XIII Международный фестиваль-конкурс сценического искусства «Азовская волна — 2019». Фестиваль проходил
при поддержке: депутата Государственной думы
Российской Федерации Юрия Викторовича Кобзева,
комитета по молодежной политике Ростовской области, Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в рамках Федерального
проекта «Здоровое будущее».
Программа фестиваля
включала в себя направления:
«Хореографическое искусство», «Вокальная музыка» и
«Инструментальная музыка».
Данный проект был направлен
на раскрытие творческого потенциала участников и объективную оценку их достижений. Принципиальная позиция
организаторов и отличительная черта мероприятия – независимый судейский состав
исключительно из других регионов России и стран СНГ.
Фестиваль проходил на территории 2-х учреждений, на 4-х
площадках. В нем приняли участие более 2000 конкурсантов
из разных регионов России и
ближнего зарубежья: г. Донецк (ДНР), г. Снежное (ДНР),
г. Санкт-Петербург, Архангельская область: г. Северодвинск,
Ямало-Ненецкий автономный округ: п. Пуровск, Воронежская область: г. Воронеж,
с. Заброды, Ростовская область:
г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог,
г. Волгодонск, г. Шахты, г. Новошахтинск, г. Донецк, г. Азов,
г. Зерноград, г. Каменск-Шахтинский, г. Гуково, п. Целина,
п. Матвеев-Курган, п. Новокадамово, с. Чалтырь, х. Калинин,
ст. Советская, ст. Егорлыкская,

ст. Радионо-Несветайская, ст.
Мечетинская, с. Гаевка, с. Вареновка, с. Куйбышево, с. Заветное, с. Синявское, с. Николаевка, с. Песчанокопское,
с. Самарское, с. Покровское.

С приветственным словом
к участникам, организаторам
и гостям фестиваля выступили
директор Таганрогского института им. А. П. Чехова Андрей Голобородько, а также помощник

района за исполнение номера
«Казачий танец с шашками»
стал лауреатом 1-й степени.
Руководитель КК «Кречет» Николай Кириченко доволен: «Я
рад успешным выступлением
своих ребят. Фланкировка казачьей шашкой это в первую
очередь вид боевого искусства, поэтому для меня более
ценны их личные награды в казачьих боевых состязаниях».
Это не первый конкурс, где КК
«Кречет» представлял Мясниковский район на различных
конкурсах и фестивалях. «Кречет» становился лауреатом 3-й
степени в Международном хореографическом конкурсе «Радуга танца», был удостоен 1-го
места в конкурсе «Музыка нас
связала» в рамках Фестиваля реки Дон, принимал участие
и возвращался с медалями в
«Ратных состязаниях по казачьим боевым искусствам в
честь Покрова Пресвятой Богородицы» (Ростов-на-Дону,

депутата Государственной думы
Российской Федерации Юрия
Кобзева, Николай Шелест.
В номинации «Народный танец» казачий клуб «Кречет» из
хутора Калинин Мясниковского

2018г.), в Казачьих военноспортивны х соревнования х
«Фланкировка шашкой», посвященных Дню защитника Отечества (Сальск, 2019 г.), в Ратных
состязаниях по казачьим боевым искусствам «Казачья весна-2019» (Ростов-на-Дону).
Также ребята были награждены
медалями и грамотами в дисциплине «фланкировка шашкой» в рамках зонального этапа
«Спартакиады Дона» (Чалтырь,
2019г.), в соревнованиях по
фланкировке шашкой в рамках
фестиваля Донской культуры
«Сальская степь» (Сальский
район). Это если не перечислять
фестивали и праздники, проходящие в нашем Мясниковском
районе, где КК «Кречет» принимает активное участие.
Поздравляем казачий клуб
«Кречет» и его руководителя с
заслуженной победой и желаем
новых творческих успехов!
Яков ЧУБАРОВ
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● дневное и вечернее
● очное и дистанционное
● курсы для взрослых и детей

Ростов - 8 928 17 00 133,
8 988 53 41 745,
Тбилиси - 8 961 30 07 078,
8 951 53 75 111,
Ереван 8 928 19 70 302

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

● Армянский язык для
самых маленьких

● для начинающих и не только
● индивидуальные и
групповые уроки

НОВОЕ

● Разговорный клуб
армянского языка

ТАКЖЕ

● ТВ-школа армянского языка
● Электронные книги по арменоведению и онлайн-курсы по
истории, архитектуре, культуре Армении, по шахматам и т. д.
● Виртуальные экскурсии по музеям и
достопримечательностям Армении

СКОРО

Следите за нашими видеоуроками через мобильное
приложение nnao

ВЫ
ЗАНЯТЫ?
Изучайте
армянский
язык только
по субботам и
воскресеньям
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