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²ÝóÛ³É ï³ñí³ ÑáõÉÇëÇÝ
Î³Ý³¹³ÛÇ å³ïí³íáñ ßù³Ýß³-
ÝÇÝ ³ñÅ³Ý³ó³Í, ¾¹ÇÃ äÇ³ýÇ
§ûñÑÝáõÃÛ³Ùµ¦ »ñ·Ç ³ëå³ñ»½
Ùáõïù ·áñÍ³Í, üñ³Ýëáõ³ îñáõ-
ýáÛÇ ýÇÉÙ»ñáõÙ ÝÏ³ñ³Ñ³Ýí³Í ¨
1000-Çó ³í»ÉÇ ëÇñ³ÛÇÝ »ñ·»ñÇ
Ñ»ÕÇÝ³Ï, ³Ý½áõ·³Ï³Ý ß³ÝëáÝÛ»
Þ³éÉ ²½Ý³íáõñÇ ³ÝÓ³Ý³Ï³Ý
÷áñÓáõÃÛ³Ý íñ³ ÑÇÙÝí³Í Ùïá-
ñáõÙÝ»ñÇó ÙÇ ·áÕïñÇÏ ÷áõÝç ¿
Ý»ñÏ³Û³óñ»É Éñ³·ñáÕ ´»Ý
Î³åÉ³ÝÁ îáñáÝïáÛáõÙ Ññ³ï³-
ñ³ÏíáÕ §Ü»ßÁÝÉ ÷áëï¦ Ã»ñÃáõÙ:
Ü»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù ¹ñ³ÝóÇó ÙÇ
ù³ÝÇëÁ:

ØïáñáõÙÝ»ñ ²½Ý³íáõñÇó

- ÊáñÑáõñ¹Ý»ñ »ñÇï³ë³ñ¹-
Ý»ñÇ±Ý: àã ÙÇ ËáñÑáõñ¹ ¿É ãáõÝ»Ù
ï³Éáõ: ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ, ³í»ÉÇ ß³ï
µ³Ý áõÝ»Ù Ýñ³ÝóÇó ëáíáñ»Éáõ, ù³Ý
Ýñ³Ýù ÇÝÓ³ÝÇó:

- ºë »ñµ»ù áã Ù»ÏÇÝ áã ÙÇ µ³Ý
ã»Ù ³ñ·»É»É: ºÃ» Ù³ñ¹ÇÏ ó³ÝÏ³-
ÝáõÙ »Ý Ëáë»É, ÃáÕ Ëáë»Ý: ºë ã»Ù
Ùï³Ñá·íáõÙ, Ã» ÇÝã »Ý Ýñ³Ýù
³ëáõÙ: ²í»É³óÝ»Ù, ë³Ï³ÛÝ, áñ
§Ññ³Å»ßïÇ ßñç³·³ÛáõÃÛáõÝ¦
³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ
ÑáñÇÝ³ÍÝ ¿: ²Û¹åÇëÇ µ³Ý »ë ã»Ù
³ë»É:

- êÇñá Ù³ëÇÝ »ñ· ·ñ»Éáõ É³í³-
·áõÛÝ Ó¨Á ëÇñ³Ñ³ñí³Í ãÉÇÝ»ÉÝ ¿:
ºñµ ëÇñ³Ñ³ñí³Í »ë, ëïÇåí³Í »ë
Ëáë»É áñáß³ÏÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ,
ÇëÏ »ñµ ëÇñ³Ñ³ñí³Í ã»ë, ³ÝÏ³Ë
Ýñ³ÝÇó, »ñç³ÝÇÏ »ë, Ã» áã, Ï³ñáÕ
»ë ½³ñÏ ï³É »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý¹ ¨
ëÇñ³ÛÇÝ »ñ· »ñ·»É ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë
ÙÇ áñ¨¿ Ñ»ÕÇÝ³Ï ·Çñù ¿ ·ñáõÙ:

- ØÇ áñ¨¿ ·áñÍÇ Ù»ç ãÝ»ñù³ß-
í»ÉÝ ³í»ÉÇ Ï³ñ¨áñ ¿, ù³Ý Ý»ñù³ß-
í»ÉÁ:

- Ø³ñ¹ÇÏ ß³ï Ñ³×³Ë ã»Ý
Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ÙÝ³É Çñ»Ýó »ñÏñÝ»-
ñáõÙ: ²ýñÇÏ³ÛÇ ¨ ²ëÇ³ÛÇ ß³ï
»ñÏñÝ»ñáõÙ Ù³ñ¹ÇÏ Ù³Ñ³ÝáõÙ »Ý
ëáíÇó ̈  »ñµ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñ »Ý ï»Õ³-
÷áËíáõÙ, ³ÛÝï»Õ ¿É É»½íÇ ¹Åí³-
ñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý áõÝ»ÝáõÙ ¨ ã»Ý
Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ³ßË³ï»É: ºÃ» áõ½áõÙ
»ë û·Ý»É Ýñ³Ýó, å»ïù ¿ ³ßË³-
ï³Ýù ï³ë Ýñ³Ýó:

- ØÇßï ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ »Ù ·ñ»É,
ÝáõÛÝÇëÏ »Ã» »ñ·ë ÝíÇñí³Í ¿ »Õ»É
ÙÇ ÏÝáç: â¿± áñ í»ñçÇÝ Ñ³ßíáí »ë
»Ù »ñ·»Éáõ ³Û¹ »ñ·Á:

- Þ³ï Ñ³×³Ë Ñ³Ûñ»ñÝ Çñ»Ýó
áñ¹ÇÝ»ñÇ Ñ»ï ã»Ý ËáëáõÙ: Ø³Ûñ»ñÝ
»Ý ³Û¹ ·áñÍáí ½µ³ÕíáõÙ: ºë ÷áñ-
ÓáõÙ »Ù ½³í³ÏÝ»ñÇë Ñ»ï ½ñáõó»É:
Èëá±õÙ »Ý ÇÝÓ, Ã»± áã, ã·Çï»Ù: ²ë³-
óÇ‘ ÷áñÓáõÙ »Ù ½ñáõó»É:

- ÎñáÝÁ, Ñ³í³ïÁ Ù³ñ¹Ï³Ýó
å»ïù ¿: ¸³ µ³ñáÛ³·ÇïáõÃÛáõÝ ¿,
áñÇ Ï³ñÇùÁ »ë ã»Ù ½·áõÙ: ́ ³Ûó ¹³
ã³÷³½³Ýó ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ »ñÇ-
ï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ: ÎÛ³ÝùÁ ÷áËí»É ¿
Ù»ñ ûñ»ñáõÙ:

- ºë ÇÙ ÏÛ³ÝùÇ í³Ë×³ÝÇÝ »Ù
Ñ³ëÝáõÙ: ¶Çï³ÏóáõÙ »Ù ¹³: Þ³ï
µ³Ý »Ù ï»ë»É ¨ »Ï»É »Ù ³ÛÝ
»½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý, áñ ÏÛ³ÝùÁ å»ïù
¿ ³åñ»É: ºÃ» áõ½áõÙ »ù áñ¨¿ µ³Ý
ëáíáñ»É ÇÝÓ³ÝÇó, »Ï»ù ï»ë»ù ÇÝÓ
µ»ÙÇ íñ³: ²ÛÝÅ³Ù Ï³ñáÕ »ù
¹³ï»É, Ã» ÇÝãÝ ¿ ÇÙ Ï³ñÍÇùáí É³í
¨ ÇÝãÁ‘ í³ï:

6 июня состоялось закрытие сезо-
на армянских вечеринок 2008\2009.
Последняя вечеринка сезона проходи-
ла не в ночном клубе, а на прогулочном
теплоходе «Москва». Организаторы
мероприятия приурочили его к 2З0-
летию переселения армян на Дон. Во
время 2-часовой вечерней прогулки
по Дону гостей ждали конкурсы, «жи-
вые» выступления  и, конечно, армян-
ская музыка, ради которой наша мо-
лодёжь и ходит на вечеринки. Ведущи-
ми вечеринки были «Армянская краса
Дона 2009» Эдита Маркарян и капи-
тан команды КВН «Ново-Нахичеван-
ской-на-Дону армянской общины»
«Без прописки» Алексей Енчев.

Первый конкурс, который прохо-
дил на вечеринке, был посвящён
знанию исторических фактов, со-
путствующих переселению армян
на Дон: даты, подробности, истори-
ческие личности, имеющие отно-
шение к переселению. Отрадно от-
метить, что современная армянская
молодёжь хорошо знает историю
жизни нашего народа на Донской

Çàêðûòèå ñåçîíà àðìÿíñêèõ âå÷åðèíîê 2008\2009

земле. Победительницей конкурса
стала  постоянная гостья армянс-
ких вечеринок, девушка с очарова-
тельным именем Инесса, которая
получила подарок от организато-
ров.

На вечеринке прозвучали песни
в исполнении Кристины Джикия –
обладательницы титула I Вице-
мисс «Армянская краса Дона
2009». Кристина занимается во-
калом недавно, её дебют состоял-
ся на втором туре конкурса красо-
ты «Армянская краса Дона 2009»,
однако все гости вечеринки были
восхищены её вокальными данны-
ми. Также вниманию гостей вече-
ринки был представлен зажига-
тельный арабский танец в исполне-
нии активистки молодёжной орга-
низации армянской общины Мели-
не Саргсян.

Таким образом, сезон армянс-
ких вечеринок 2008\2009 зак-
рыт. Новый сезон армянских вече-
ринок 2009\2010 откроется в
сентябре.

Рекордсмен книги «Гиннесса» Сам-
вел Гарибян издал и подарил «Ново-
Нахичеванской-на-Дону армянской
общине» оригинальный словарь клю-
чей для запоминания армянских слов
«Армянский без армянского».

В целях популяризации армянского
языка через администрацию интер-
нет-сообщества «Миасин»  (http://
miasin.ru) и при содействии «Ново-На-
хичеванской-на-Дону армянской об-
щины» Самвел Гарибян прислал в Ро-
стов-на-Дону 500 экземпляров сло-
варя.

Все 500 экземпляров будут розда-
ны бесплатно группам по изучению ар-
мянского языка Ростовской области. В
комплекте с аудиоприложением на mp З
диске учебник позволит за короткий
срок на элементарном, поверхностном
уровне освоить разговорный армянс-
кий язык.

Издание удачно объединяет две заме-
чательные вещи – оригинальный словарь
ключей запоминания обиходных армян-
ских слов и грамматического курса ар-
мянского языка под авторством извест-
ного лингвиста армянского языка, вице-
президента союза лингвистов Армении,
доктора филологических наук Рубена Са-
капетояна.

С. Гарибян является автором книг
«Активизация памяти и мышления», «Су-
перактивация памяти через возрождение
эмоций», «Школа памяти», «Школа памя-
ти 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 рус-
скими крылатыми выражениями», «Анг-
лийский без английского – 2. Словарь
ключей запоминания 2000 активных ан-

глийских слов с их подкреплением рус-
скими крылатыми выражениями»;
«Чудо-словарь ключей запоминания
З500 английских слов «Английский без
английского».

Подробную информацию о методи-
ке запоминания слов Самвела Гарибя-
на вы можете найти на сайте http://
samvel.ru.
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2009 год в России – год моло-
дёжи. Молодёжь – это будущее лю-
бого 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 об-
щины и Ростова-на-Дону. Среди
направлений развития молодёж-
ного движения реализуется проект
духовного воспитания молодёжи
(каждую пятницу проходят встречи
с настоятелем церкви Сурб Аства-
цацин Тер Ананией), проект патри-
отического воспитания (молодёж-

ное движение армян-
ской общины – един-
ственные представи-
тели национальных
меньшинств, прини-
мающие участие в
ежегодном параде мо-
лодёжных обществен-
ных организаций, по-
свящённом 9 Мая).
Наша молодёжь тра-
диционно принимает
активное участие в
организации культур-
ных мероприятий,
конференций, церков-

ных праздников, субботников и дру-
гих событиях в жизни общины и го-
рода.

С начала мая по инициативе акти-
вистов молодёжного движения
«Ново-Нахичеванской-на-Дону ар-
мянской общины» начал действовать
дискуссионный клуб. На заседаниях
дискуссионного клуба армянская мо-
лодёжь обсуждает наиболее острые и
актуальные социальные, политичес-
кие, исторические, национальные,
культурные вопросы. В частности, се-
годня армянскую молодёжь интере-
суют вопросы международного при-
знания геноцида армян в Турции,

проблемы урегулирования Нагор-
но-Карабахского конфликта, про-
блемы сохранения армянского
языка и культурного наследия ар-
мян диаспоры, а также историчес-
кие темы.

А 26 мая, в день 1558-й годов-
щины Аварайрской битвы, участни-
ки дискуссионного клуба вместе с
Тер Ананией Бабаяном собрались
в церкви Сурб Карапет, чтоб по-
чтить память святого князя Варда-
на Мамиконяна и его воинов, от-
давших жизнь в борьбе с персами,
которые пытались обратить армян
в зороастризм  (огнепоклонниче-
ство), ассимилировать жителей Во-
сточной Армении, находящейся на
тот момент под владычеством Са-
санидской Персии. Подобное ме-
роприятие проходило впервые, но
молодёжь планирует отмечать этот
день ежегодно.

Заседания дискуссионного клу-
ба проходят каждый вторник, в
19.00, в конференц-зале армянс-
кой общины. Приглашаем всех же-
лающих принимать участие в засе-
даниях нашего дискуссионного
клуба.
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