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Блоги

РАЗМЕСТИТЬ ЗАПИСЬ В СВОЙ БЛОГ

Обсуждения
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Названа цена отдыха в Турции!

Онлайн игра - футбольный менеджер

Онлайн игра - футбольный менеджер

Новости: туры эконом-класса в Турцию стали
продавать за сущие копейки...
cloudstravel.ru

Вы в роли тренера - менеджера футбольной
команды. Более 15 тысяч команд, 12+
virtualsoccer.ru

Стань тренером футбольного клуба и приведи его
к победе в соревнованиях! 18+
soccerlife.ru

Ситуация на
Украине
В мире
Общество
Происшествия
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«ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ АЛАНЫ» ПОКОРИЛИ
ФРАНЦУЗСКУЮ ПУБЛИКУ

Экополитика

Франция – это страна влюбленных,
надежд и красоты. Здесь каждая
улочка, каждый район –
произведение искусства. И даже в
контрастных районах – от старинных
до ультрасовременных – есть
гармония и неповторимый стиль.

Культура
Спорт
Наука
Транспорт
Интернет

Казалось, чем еще можно удивить
французов? Ответ на это вопрос
прост – красотой и темпераментом
осетинского танца.

Яндекс.Директ

По теме:

Читай
о брендах
в одном месте!

Команды ветеранов футбола сыграли со
счетом 5:5

Китай. Узнайте
самое новое.
Будьте в тренде!

С 3 по 6 августа ансамбль «ладикавказские аланы» принял участие в
фестивале народов России во Франции. Поездка состоялась в рамках
проекта побратимства французского города Кламси и города Беслана,
инициаторами которого выступили руководители организации «Франция–
Европа–Беслан» Кристиан Матон и инспектор Министерства образования
Франции Роберт Просперини. Ансамль в составе 27 человек и трех
представителей комитета «Матери Беслана» отправились на фестиваль,
чтобы впервые представить на нем культуру и фольклор народов Кавказа,
в частности Северной Осетии.

18+

buro247.kz
Чрезмерное
потребление вредно.

Экскурсии во
Франции
Русский гид
в Париже,
Марселе, водитель,
переводчик.
needguide.ru

Громкий скандал: в
деле об
увольнении
Якунина замешан
Путин
Доход для сайтов

Выступление прошло на ура. Особенно впечатлил французскую публику
старинный осетинский танец с кинжалами. Зрители долго не могли
поверить в происходившее на сцене и после выступления интересовались
у руководителя – танцуют ли ребята в пуантах, не веря, что можно столько
времени держаться на кончиках пальцев ног. Ответ «нет» их очень удивил.
Кроме того, они просили подержать кинжалы, чтобы убедиться, что они
нефальшивые. Поняв, что все по-настоящему, зрители вновь и вновь
просили ребят повторить номер.
– Гастроли прошли очень удачно, – рассказывает председатель комитета
«Матери Беслана» Сусанна Дудиева . – Наши дети показали колоритные
танцы и представили французам яркую часть нашей культуры.
Зарина Маргиева Источник: Газета "Владикавказ"
Источник: www.vladikavkaz-osetia.ru

Гривна или
рубль

Свежие новости только
для мужчин!
Новости для мужчин: девушки, тачки, спорт,
гаджеты, игры. Смотри на YouTube 18+
youtube.com

Новости
Оксана Пушкина наконец-то
появилась на людях. Уже в
инвалидной коляске
По России начали стрелять.
Ракета выпущена с боевой
подводной лодки
Предсмертное фото дочери
известной певицы. Через
несколько дней ее хоронили
Крупный город Украины
устроил Яценюку неприятный
сюрприз
Владимир Путин не смог
смолчать – будущее Украины
предрешено

Доход для сайтов
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26.08

Представители молодежи отметили
День признания независимости
Южной Осетии Российской
Федерацией автопробегом

26.08

Пухаев: мы пропагандируем любовь к
искусству, никакой политики

26.08

Признание независимости Южной
Осетии - историческое событие

26.08

Алена Аршинова: Расследование
должно быть открытым,
справедливым и показательным

26.08

Официально

26.08

Первый молодежный форум открылся
в Северной Осетии во вторник
вечером

25.08

Государственные флаги РЮО и РФ
День признания в Южной Осетии
отметят праздничными
мероприятиями

25.08

Тамерлан Агузаров: наши дети
должны чувствовать себя в
безопасности

25.08

Заявление Министерства
иностранных дел ДНР относительно

Яндекс.Директ

Kartina.TV всего €16,00 в месяц
Во что
инвестировать
средства?

Не знаете последние новости о футболе?
Читайте!
7sportnews.ru Адрес и телефон

Огромную помощь наша делегация получила со стороны врио Главы
РСО-А Тамерлана Агузарова, главы АМС Правобережного района РСО-А
Георгия Агаева и предпринимателя Чермена Мамиева, а также АМС г.
Владикавказа.
Как рассказал художественный руководитель ансамбля Зелимхан Козаев,
он побывал на пяти континентах, но такого красивого уголка еще нигде не
встречал. Перед выступлением ребятам устроили экскурсию по городу.
Старинные пейзажи и музеи произвели на них неизгладимое впечатление,
и тем сильнее им хотелось показать культуру своего народа.

Кончаловский
тайно расстался?
Вот подтверждение

Расскажем о футболе
интересно!

Родное ТВ теперь с Вами! Более 150 каналов. Архив. Выгодная подписка.
kartina.tv Адрес и телефон

18+

Oтели в Китае, все типы номеров!
Спецпредложения oтелeй в Китае, быстрое бронирование oнлайн! 58123 отеля!
tripadvisor.ru

