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ÆÈÇÍÜ ÎÁÙÈÍÛ

Çàêðûòèå ñåçîíà àðìÿíñêèõ âå÷åðèíîê 2008\2009
земле. Победительницей конкурса
стала постоянная гостья армянских вечеринок, девушка с очаровательным именем Инесса, которая
получила подарок от организаторов.
На вечеринке прозвучали песни
в исполнении Кристины Джикия –
обладательницы титула I Вицемисс «Армянская краса Дона
2009». Кристина занимается вокалом недавно, её дебют состоялся на втором туре конкурса красоты «Армянская краса Дона 2009»,
однако все гости вечеринки были
восхищены её вокальными данными. Также вниманию гостей вечеринки был представлен зажигательный арабский танец в исполнении активистки молодёжной организации армянской общины Мелине Саргсян.
Таким образом, сезон армянских вечеринок 2008\2009 закрыт. Новый сезон армянских вечеринок 2009\2010 откроется в
сентябре.

6 июня состоялось закрытие сезона армянских вечеринок 2008\2009.
Последняя вечеринка сезона проходила не в ночном клубе, а на прогулочном
теплоходе «Москва». Организаторы
мероприятия приурочили его к 2З0летию переселения армян на Дон. Во
время 2-часовой вечерней прогулки
по Дону гостей ждали конкурсы, «живые» выступления и, конечно, армянская музыка, ради которой наша молодёжь и ходит на вечеринки. Ведущими вечеринки были «Армянская краса
Дона 2009» Эдита Маркарян и капитан команды КВН «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»
«Без прописки» Алексей Енчев.
Первый конкурс, который проходил на вечеринке, был посвящён
знанию исторических фактов, сопутствующих переселению армян
на Дон: даты, подробности, исторические личности, имеющие отношение к переселению. Отрадно отметить, что современная армянская
молодёжь хорошо знает историю
жизни нашего народа на Донской
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2009 год в России – год молодёжи. Молодёжь – это будущее любого народа, любого государства,
поэтому её воспитанию во всём
мире уделяют самое пристальное
внимание. Ни для кого не секрет,
что армянская молодёжь активно
участвует в жизни армянской общины и Ростова-на-Дону. Среди
направлений развития молодёжного движения реализуется проект
духовного воспитания молодёжи
(каждую пятницу проходят встречи
с настоятелем церкви Сурб Аствацацин Тер Ананией), проект патриотического воспитания (молодёж-

ное движение армянской общины – единственные представители национальных
меньшинств, принимающие участие в
ежегодном параде молодёжных общественных организаций, посвящённом 9 Мая).
Наша молодёжь традиционно принимает
активное участие в
организации культурных
мероприятий,
конференций, церковных праздников, субботников и других событиях в жизни общины и города.
С начала мая по инициативе активистов молодёжного движения
«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины» начал действовать
дискуссионный клуб. На заседаниях
дискуссионного клуба армянская молодёжь обсуждает наиболее острые и
актуальные социальные, политические, исторические, национальные,
культурные вопросы. В частности, сегодня армянскую молодёжь интересуют вопросы международного признания геноцида армян в Турции,

проблемы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, проблемы сохранения армянского
языка и культурного наследия армян диаспоры, а также исторические темы.
А 26 мая, в день 1558-й годовщины Аварайрской битвы, участники дискуссионного клуба вместе с
Тер Ананией Бабаяном собрались
в церкви Сурб Карапет, чтоб почтить память святого князя Вардана Мамиконяна и его воинов, отдавших жизнь в борьбе с персами,
которые пытались обратить армян
в зороастризм (огнепоклонничество), ассимилировать жителей Восточной Армении, находящейся на
тот момент под владычеством Сасанидской Персии. Подобное мероприятие проходило впервые, но
молодёжь планирует отмечать этот
день ежегодно.
Заседания дискуссионного клуба проходят каждый вторник, в
19.00, в конференц-зале армянской общины. Приглашаем всех желающих принимать участие в заседаниях нашего дискуссионного
клуба.
Материалы подготовила
Нарине СААКЯН

Ðåêîðäñìåí Êíèãè Ãèííåññà ïîäàðèë «Íîâî-Íàõè÷åâàíñêîé-íà-Äîíó
àðìÿíñêîé îáùèíå» ÷óäî-ñëîâàðü «Àðìÿíñêèé áåç àðìÿíñêîãî»
Рекордсмен книги «Гиннесса» Самвел Гарибян издал и подарил «НовоНахичеванской-на-Дону армянской
общине» оригинальный словарь ключей для запоминания армянских слов
«Армянский без армянского».
В целях популяризации армянского
языка через администрацию интернет-сообщества «Миасин» (http://
miasin.ru) и при содействии «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины» Самвел Гарибян прислал в Ростов-на-Дону 500 экземпляров словаря.
Все 500 экземпляров будут розданы бесплатно группам по изучению армянского языка Ростовской области. В
комплекте с аудиоприложением на mp З
диске учебник позволит за короткий
срок на элементарном, поверхностном
уровне освоить разговорный армянский язык.

Издание удачно объединяет две замечательные вещи – оригинальный словарь
ключей запоминания обиходных армянских слов и грамматического курса армянского языка под авторством известного лингвиста армянского языка, вицепрезидента союза лингвистов Армении,
доктора филологических наук Рубена Сакапетояна.
С. Гарибян является автором книг
«Активизация памяти и мышления», «Суперактивация памяти через возрождение
эмоций», «Школа памяти», «Школа памяти 2», автором и составителем словарей
«Мой новый Вавилон. Словарь ключей
запоминания. 1З00 английских слов»,
«Английский без английского. Словарь
ключей запоминания 1500 обиходных
английских слов с их подкреплением русскими крылатыми выражениями», «Английский без английского – 2. Словарь
ключей запоминания 2000 активных ан-

глийских слов с их подкреплением русскими крылатыми выражениями»;
«Чудо-словарь ключей запоминания
З500 английских слов «Английский без
английского».
Подробную информацию о методике запоминания слов Самвела Гарибяна вы можете найти на сайте http://
samvel.ru.
«Не парадоксально ли то, что
веками лишенный самостоятельности, постоянно разоряемый
экономически, рассеиваемый по
лицу земли, он сумел сохранить
свой язык, сберечь свои духовные
богатства, традиции, культуру?
…Армянский народ веками в книге, камне, в звуке родной речи утверждал себя, чтобы устоять. И
выстоял».
Ким БАКШИ
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»Ù »ñ·»Éáõ ³Û¹ »ñ·Á:
- Þ³ï Ñ³×³Ë Ñ³Ûñ»ñÝ Çñ»Ýó
áñ¹ÇÝ»ñÇ Ñ»ï ã»Ý ËáëáõÙ: Ø³Ûñ»ñÝ
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