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Ñ Íîâûì, 2009 ãî
äîì!

ÆÈÇÍÜ ÎÁÙÈÍÛ

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÀÐÌßÍÑÊÈÅ ÂÅ×ÅÐÈÍÊÈ ÏÐÎØËÈ ÍÀ ÓÐÀ!
В канун Нового года для молодежи Ростова

были организованы две грандиозные вечеринки,
равных которым ещё не было. Первую вечеринку
организовала Promo Group «УРАРТУ» (руково-
дитель Эдгар Мелконян). Вечеринка проходила в
клубе «Пьяный Джокер» (бывший клуб «Штат», РЦ
«Вавилония»). Вечеринка сопровождалась ар-
мянской музыкой и танцами. Специальным гос-
тем вечеринки был ансамбль народного танца
«Огни Кавказа» (руководитель Папиянц Сергей
Апкарович). Танцы юных джигитов «Огни Кавка-
за» и игра Армена на скрипке стали фейервер-
ком эмоций  и произвели неизгладимое впечат-
ление на присутствующих.

В этот новогодний праздник ведущим был сам
Дед Мороз, который приехал из Лапландии, что-
бы провести новогоднюю армянскую вечеринку.

Вторая армянская вечеринка состоялась
28 декабря в клубе «ЖАRА». Её организовали
Лусине Антонян, представляющая  «Ново-Нахи-
чеванскую-на-Дону-армянскую общину» и Про-
мо группа «Nor Hayer» (г. Москва). Специальный
гость вечеринки был неподражаемый АРАЗ, ко-
торый прилетел из Армении, чтобы поздравить
ростовчан с Новым годом. Со своей заворажи-
вающей музыкой выступил и коллектив Трайбл-
шоу «БАРРАКУДА», а популярное шоу толстушек
ИНЕССЫ PARADISE И ЕЁ КРОШЕК произвели
фурор.

Вечеринки были незабываемыми: подарки,
конкурсы, призы, море отличной музыки и эмо-
ций.

Праздник жизни продолжается! Так что, не
пропустите эти события в новом, 2009 году!
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Ребята детского дома №7 стали род-Ребята детского дома №7 стали род-Ребята детского дома №7 стали род-Ребята детского дома №7 стали род-Ребята детского дома №7 стали род-
ными для армянской общины Дона. Нашаными для армянской общины Дона. Нашаными для армянской общины Дона. Нашаными для армянской общины Дона. Нашаными для армянской общины Дона. Наша
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В доме царило праздничное настрое-В доме царило праздничное настрое-В доме царило праздничное настрое-В доме царило праздничное настрое-В доме царило праздничное настрое-
ние. Дед Мороз, красивая, наряженнаяние. Дед Мороз, красивая, наряженнаяние. Дед Мороз, красивая, наряженнаяние. Дед Мороз, красивая, наряженнаяние. Дед Мороз, красивая, наряженная
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Необходимо заметить, что с каждым ра-Необходимо заметить, что с каждым ра-Необходимо заметить, что с каждым ра-Необходимо заметить, что с каждым ра-Необходимо заметить, что с каждым ра-
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удивлять нас своим творчеством. Ведь заудивлять нас своим творчеством. Ведь заудивлять нас своим творчеством. Ведь заудивлять нас своим творчеством. Ведь заудивлять нас своим творчеством. Ведь за
что они ни берутся, всё получается на от-что они ни берутся, всё получается на от-что они ни берутся, всё получается на от-что они ни берутся, всё получается на от-что они ни берутся, всё получается на от-
лично!лично!лично!лично!лично!

Ольга Ивановна не останавливается наОльга Ивановна не останавливается наОльга Ивановна не останавливается наОльга Ивановна не останавливается наОльга Ивановна не останавливается на
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