10

«Нахичевань-на-Дону»

№ 6 (189) Июнь 2012
ËÞÄÈ È ÑÓÄÜÁÛ

Æèçíü, ïîñâÿùåííàÿ äåòÿì
Осознание того, что значат
для нас родители, приходит с годами. Родители живут для нас –
детей, внуков, правнуков. К ним
можно обратиться в любое время, с любой проблемой – подскажут, пожалеют. Отец и мать –
кладезь мудрости и знаний, тепла и доброты. Такие родные…
роднее не бывает…
Сегодня мне хочется рассказать о супружеской паре: Араксии Гайковне Хачанян, которой
исполняется 75 лет, и Сергее
Мкртычевиче Хачаняне, которому исполнилось бы 80. Это люди,
которые, несмотря ни на какие
трудности, исполнили свой родительский долг до конца.
Если есть на земле нетронутый девственный рай, богатый
настоящими людьми и прекрасный природой, это Арцах (Нагорный Карабах). Именно оттуда и
берет свое начало род Хачанянов.
Нелегкая судьба досталась
Сергею и Араксии Хачанян. Великая Отечественная война,
тяжелое послевоенное детство.
Голодали, как и многие сверстники, с детства работали, чтобы выжить. Могли бы остаться
неграмотным, потому что не в
чем было даже в школу ходить.
Но учились… Несмотря на то что
Сергей Мкртычевич закончил
всего четыре класса, он в уме
мог решать сложные уравнения.
В 1969 году супруги переехали из Баку в Ереван. Достойно, как
подобает настоящей армянской
семье, воспитали и поставили на

ноги троих своих детей. Сегодня
старший сын – Валерий Хачанян,
полковник юстиции, – руководит
Следственным отделом СУСКРФ
по Ростовской области. Средняя
дочь – Лариса Хачанян – стала
профессиональным косметологом. Младшая – Сусанна Хачанян

соглашался покидать родину. Но
его удалось уговорить. Так гостеприимный Дон стал второй родиной для семьи Хачанян. Здесь
семья своими руками построила свой дом.
Когда началась война в Нагорном Карабахе, Сергей Хача-

Супруги Араксия Гайковна
и Сергей Мкртычевич Хачанян

Äîðîãèå íàøè ðîäèòåëè!
Ñàìûå áëèçêèå, ðîäíûå äëÿ íàñ ëþäè!

– унаследовала от отца математический склад ума и сегодня является победителем конкурса
«Лучший бухгалтер Ростовской
области».
Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает. У достойных родителей – достойные дети,
а теперь уже и внуки. Их у Хачанянов пять.
По долгу службы старший
сын, Валерий Хачанян, переехал
в Ростов-на-Дону, потом перевез маму и сестер. Отец долго не

ÍÀØÈ ÒÀËÀÍÒÛ
Ïîáåäèòåëåì I êîíêóðñà äëÿ
äåòåé ïî èñòîðèè è ãåîãðàôèè
Ãðåöèè «Ìîÿ Ãðåöèÿ» ñòàë Åãîð
Áàãðàìÿí

Ростовская местная Национально-культурная греческая автономия
и РОО Культурно-просветительское
общество донских и приазовских
греков «Танаис», ОМ РОО КПО «Танаис» провели 3 июня в Ростове-наДону первый конкурс «Моя Греция»
для детей по истории и географии
Греции. Целью проведения конкурса
являлось формирование бережного
отношения к истории и культуре, в том
числе Греции, укрепление интернациональной сплоченности. В конкурсе приняли участие ученики школы
выходного дня при РОО КПО «Танаис», ученики общеобразовательных
учебных заведений и представители
национальных диаспор Ростова-наДону.
Нахичеванскую-на-Дону армянскую общину представлял Егор Баграмян, ученик 5 класса Чалтырской
МОУ СОШ №1. После бурных дебатов жюри вынесло решение: Егор –
победитель конкурса. В качестве
приза ему вручили поездку на недельный летний отдых в Грецию.
Егор Баграмян, поздравляем тебя
с победой! Так продолжать!

нян, несмотря на свой уже пожилой возраст, рвался на защиту
своей Родины. Настоящий патриот – в этом он весь.
По воспоминаниям детей, характеры родителей были диаметрально противоположными:
если мама строгая и требовательная, то отец добрый и мягкий человек. Он даже ни разу не
наказал своих детей.
Старший Хачанян очень любил футбол. Он привил эту любовь и сыну. Сегодня Валерий

Сегодня мы отмечаем ваш юбилей. Мы всегда говорили
всем, что наши родители – удивительные люди. Вы всегда были
для нас образцом, эталоном, с которого мы брали пример в
своих поступках, поведении, и даже в мыслях нам хотелось
быть похожими на вас. Вы дали нам жизнь, воспитание, образование, вы поставил нас на ноги, и всем, что мы имеем и чему
научились в этой жизни, мы обязаны вам.
Мы от всего сердца хотим поздравить вас с вашими юбилеями. Маме – всего самого доброго, и пусть Бог даст здоровье, хорошее настроение, радость, тепло на душе. Папе – упокоения его души со святыми в Царствии Небесном. Мы всегда помним и любим его.
Мы очень надеемся, что впереди у мамы – начало ее второй жизни, еще более насыщенной событиями, радостью, еще
более интересной.
С любовью и теплом,
ваши дети и внуки
Хачанян не только ярый болельщик, но и хороший игрок. В составе сборной правоохранительных структур он защищает
честь Ростовской области как на
всероссийских, так и на международных турнирах.
Пословица гласит: «Человек
должен в своей жизни построить

дом, родить ребенка, посадить
дерево». Все это супруги Хачанян уже сделали с лихвой. Всю
жизнь, посвятив себя детям, семья Хачанян является примером
для подражания.
Вардан АБРААМЯН
Фото из семейного
архива семьи Хачанянов

ÀÐÌßÍÑÊÀß ÎÁÙÈÍÀ ÑÀËÜÑÊÀ

×óæèõ äåòåé íå áûâàåò
Накануне Дня защиты детей партнеры акции «Чужих детей не бывает!», организованной медиагруппой «Сальская
степь», отправились в Дом детства села
Сандата, чтобы вручить детям собранные
подарки. Надо было видеть глаза детей,
встречавших на пороге Дома детства
взрослых с пакетами и коробками. Дети
с неподдельным интересом заглядывали
внутрь: что там интересного? И правда,
какой же праздник без сюрпризов!
Благодаря акции в Доме детства, как
и мечтали ребята, появился кухонный гарнитур со всем необходимым для того, что-

бы учиться готовить (плитой, духовкой,
микроволновой печью, вытяжкой), муфельная печь для обжига керамических
изделий, спутниковое телевидение, современная швейная машина, все необходимое для рукоделия, футбольные мячи,
боксерская груша и перчатки для занятий спортом, новая посуда, книги, игрушки, одежда, обувь и многое-многое другое.
Также директору Дома детства Светлане Сергеевне Косаревой вручили сертификат на 27 тыс. рублей. Эти средства
пойдут на покупку стройматериалов для
ремонта, который как раз начинается в
детском доме.
Осуществили мы с вами и личную мечту одной из девочек.

Клавдия Матвеевна Шадинова передала деньги на выпускное платье для
Малины Матвиенко. Девочка заканчивает в этом году девятый класс, а какая же
выпускница не мечтает в такой день выглядеть принцессой?
В гости к ребятам приехали партнеры
акции – директор Регионального представительства в Сальске НИЭУП Ольга
Николаевна Пелих; директор магазина
«Золото Эдем» Галина Анатольевна Русу;
директор Центра микрофинансирования
Александр Васильевич Бочаров; директор специализированного магазина ком-

пьютерной и цифровой техники «Формоза» Игорь Викторович Дорошенко; директор Сальского экономико-правового техникума Зинаида Анатольевна Аленина;
представители свадебного салона «Дарья» и магазина мебели «Милана»; представители армянской диаспоры Сальского района. Гости приехали не с пустыми
руками – помимо больших подарков, о
которых мы уже сказали, привезли игрушки, сладости. Всем партнерам акции
вручили благодарственные письма от
имени администрации Дома детства, а
также редакции «Сальской степи».
В акции «Чужих детей не бывает!»
приняли участие благотворительный
фонд «Лига добра». Кстати, «Лига добра»
– организация из Ростова-на-Дону. За-

мечательный кухонный гарнитур подарили Дому детства именно они, узнав об акции благодаря публикации в «Сальской
степи».
Ребята с блеском в глазах разглядывали подарки. Они заявили, что просто не
отпустят гостей, пока те не посмотрят
подготовленный ими концерт. В концерте принимали участие не только дети, живущие в детском доме, но и их друзья –
ребята, которые учатся в сандатовской
школе № 42. Заместитель директора
школы Любовь Семеновна Мижирицкая
сказала, что педагоги школы с большим
удовольствием работают с детьми из
Дома детства. Ребята активные, творческие, любознательные.
Закончился учебный год, и в школе
подвели его итоги. Среди награжденных
ребят – и воспитанники Дома детства.
Любовь Семеновна вручила им грамоты
прямо на празднике. Директор Дома детства С.С. Косарева сказала о том, что
главная цель работников Дома детства,
чтобы он стал настоящим домом для этих
ребят.
И когда учителя школы говорят, что
воспитанники детского дома не отличаются от домашних детей, – значит, воспитатели выполнили свою миссию.
После концерта хозяева и гости вместе пили чай. Закончился праздник, но
акция на этом не заканчивается. Сальчане продолжают нести денежные средства
и подарки в помощь Дому детства.
Спасибо всем неравнодушным людям!
Чужих детей не бывает!
Ольга БОРИСОВА

