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ÆÈÇÍÜ ÎÁÙÈÍÛ

Я простой армянинЯ простой армянинЯ простой армянинЯ простой армянинЯ простой армянин
И простой отец,—И простой отец,—И простой отец,—И простой отец,—И простой отец,—

Зачем мне роскошь,Зачем мне роскошь,Зачем мне роскошь,Зачем мне роскошь,Зачем мне роскошь,
Зачем золотой телец?Зачем золотой телец?Зачем золотой телец?Зачем золотой телец?Зачем золотой телец?

Мне нужна самая малость:Мне нужна самая малость:Мне нужна самая малость:Мне нужна самая малость:Мне нужна самая малость:
Чтоб в дни моего рожденьяЧтоб в дни моего рожденьяЧтоб в дни моего рожденьяЧтоб в дни моего рожденьяЧтоб в дни моего рожденья
От каждого из семи сыновейОт каждого из семи сыновейОт каждого из семи сыновейОт каждого из семи сыновейОт каждого из семи сыновей
По внучонку рождалось!По внучонку рождалось!По внучонку рождалось!По внучонку рождалось!По внучонку рождалось!

Много ли это, если в векахМного ли это, если в векахМного ли это, если в векахМного ли это, если в векахМного ли это, если в веках
Было столько кровавых страстей,Было столько кровавых страстей,Было столько кровавых страстей,Было столько кровавых страстей,Было столько кровавых страстей,
Столько нашествий,Столько нашествий,Столько нашествий,Столько нашествий,Столько нашествий,
Смертей, Что вот-вотСмертей, Что вот-вотСмертей, Что вот-вотСмертей, Что вот-вотСмертей, Что вот-вот
Исчезнут из этого мираИсчезнут из этого мираИсчезнут из этого мираИсчезнут из этого мираИсчезнут из этого мира
Мое семя, мой род?Мое семя, мой род?Мое семя, мой род?Мое семя, мой род?Мое семя, мой род?

Лишь это прошу для ранних сединЛишь это прошу для ранних сединЛишь это прошу для ранних сединЛишь это прошу для ранних сединЛишь это прошу для ранних седин
Я, простой отецЯ, простой отецЯ, простой отецЯ, простой отецЯ, простой отец
И простой армянин...И простой армянин...И простой армянин...И простой армянин...И простой армянин...

 Геворг  Геворг  Геворг  Геворг  Геворг ЭМИНЭМИНЭМИНЭМИНЭМИН

Международный день защиты де-
тей (International Children’s Day), от-
мечаемый в первый день лета, — один
из самых старых международных
праздников. Решение о его проведе-
нии было принято Международной
демократической федерацией жен-
щин на специальной сессии в ноябре
1949 года.

Первый Международный день за-
щиты детей был проведен в 1950 году.
ООН поддержала эту инициативу и
объявила защиту прав, жизни и здо-
ровья детей одним из приоритетных
направлений своей деятельности.

День защиты детей был почему-
то очень популярен в Советском Со-
юзе. Особенно среди школьников,
которые связывали защиту детей с
началом самых длинных в году лет-
них каникул. Школьники удалялись на
пляжи, на берега рек и озер и тем са-
мым защищали себя от назойливых
педагогов.

Äåíü â èñòîðèè:
1 èþíÿ, Äåíü
çàùèòû äåòåé
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Àðìÿíñêèé ïàðóñíèê

âûõîäèò â êðóãîñâåòíîå

ïóòåøåñòâèå
Кругосветное путешествие парус-

ного судна «Армения» по дорогам ар-
мянской диаспоры стартует в четверг
из испанского города Валенсия.

В течение почти годового путеше-
ствия «Армения» бросит якорь в пор-
тах пяти континентов, проплывет по
водам трех океанов - Атлантическо-
го, Тихого и Индийского, побывает во
всех тех местах, где есть армянские
общины.

Как сообщили в четверг в пресс-
службе главы армянского государ-
ства, перед плаванием с экипажем
судна встретился президент Армении
Серж Саргсян.

По словам Саргсяна, смысл этого
морского путешествия в раскрытии и
обогащении этого мира.

Президент подчеркнул, что моря-
ки должны передать новый импульс,
дух Родины армянским общинам, «по
новому осмыслить формулу нашей
самобытности и культурные памятни-
ки, рассеянные по всему миру».

Глава государства передал эки-
пажу Государственный флаг Арме-
нии, который после возвращения па-
русника будет сдан на хранение.

Президент пожелал морякам по-
путного ветра, успешного плавания и
доброго возвращения.

Ãîðîäñêîé ìåæíàöèîíàëüíûé ñïîðòèâíûé

ôåñòèâàëü, ïîñâÿùåííûé Ãîäó ìîëîäåæè

В ежегодном городском межнацио-
нальном спортивном фестивале, по-
священном Году молодежи, участвова-
ло 20 национальных общин, каждая из
которых представила свои команды.
Стало традиционным и выступление ко-
манды «Ново-Нахичеванской-на-Дону
армянской общины». Наши ребята со-
стязались в разных спортивных секци-
ях: стритбол,  волейбол, футбол, отжи-
мание, потягивание, перетягивание ка-
ната, потешные единоборства, легкая
атлетика, шахматы, дартс, стрельба,
скалолазанье, каное и армреслинг. Все
команды были достойными соперника-
ми, но благодаря единству нашего духа
мы смогли им достойно противостоять.
Особенно тяжело проходили соревно-
вания по стритболу, ребята боролись
из-за всех сил  и смогли вырвать по-

четное второе место! Самыми интерес-
ными оказались потешные единобор-
ства, в которых принимали участие: Ма-
риана Арутюнова, Эдгар Мелконян и
Гегам Азарян, которому всего 12 лет.
Эдгар мужественно бежал дистанцию с
Гегам на плечах, а Мариана обходила
все флажки с футбольным мячом и в
итоге они принесли команде почётное
третье место. В нашей команде была не
только молодежь. В шахматах нас под-
держал Рафаэль Наринян, 1951года
рождения. Приятным было и то обстоя-
тельство, что за нас болели команды
Осетии, Грузии, Карачаево-Балкарское
землячество и многие другие. Будем
надеятся, что и впредь наша команда
будет достойно представлять армян-
скую общину.

Мариана Мариана Мариана Мариана Мариана АРУТЮНОВААРУТЮНОВААРУТЮНОВААРУТЮНОВААРУТЮНОВА
Фото Эдгара Фото Эдгара Фото Эдгара Фото Эдгара Фото Эдгара МЕЛКАНЯНАМЕЛКАНЯНАМЕЛКАНЯНАМЕЛКАНЯНАМЕЛКАНЯНА


