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ÆÈÇÍÜ ÎÁÙÈÍÛ

Äåíü çàùèòû äåòåé â îáùèíå
низовал для детей показ старых армянских мультфильмов.
Как отметила организатор
праздника, член

День защиты детей РРОО
«Нахичеванская-на-Дону
армянская община» отметила в атмосфере смеха и радости.
Мероприятие состоялось
3 июня. Киноклуб любителей
армянских фильмов, действующий при общине, орга-

правления общины Гаяне Геворкян, главной задачей мероприятия было знакомство
детей с культурой своего народа, приобщение к армянским духовным ценностям, ну
и, естественно, простое общение друг с другом, которое,
возможно, приведет к зарождению новых дружеских отношений.
Праздник был открыт
танцевальным коллективом

армянских народных танцев
творческой мастерской
«Волшебники». Зрителям
был представлен танец
«Шорора»,
после чего
детишки
посмотрели
старые армянские

мультфильмы, такие
как «В синем
море, в белой пене»,
м у л ь т фильм
о
преданном
щенке «Чоко».
Особенное оживление у детей вызвал мультфильм «Ух
ты, говорящая рыба!», снятый по мотивам сказки Ова-

Àðìÿíñêàÿ îáùèíà ïîáûâàëà
â ïîäøåôíîì äåòñêîì äîìå
27 июня большая делегация Ростовской региональной армянской национально-культурной автономии «Нор-Нахичеван», посетила детский дом №7
Первомайского района города Ростова-на-Дону.
Делегацию, куда вошли
члены правления автономии и активисты молодежного движения общины,
возглавил
президент
РР АНКА «Нор-Нахичеван», депутат Законодательного собрания Ростовской области Арутюн Арменакович Сурмалян.
С первых минут пребывания в детдоме было по-

нятно, что не только детишки, но и их воспитатели очень ждали гостей на свой праздник. С самого их приезда дети стали знакомиться с гостями, задавать вопросы, показывать свои комнаты и игрушки. Потом
гостей пригласили за празднично накрытые
столы. На торжество к детям приехали и
учителя школы, где они обучаются, и родители с одноклассниками детдомовцев,
представители УФМС области, бизнеса.
Праздничное мероприятие сопровождалось замечательными творческими номерами. Трогательные выступления детей
не оставили равнодушным никого. Со своей концертной программой дети уже не раз
выступали как на всероссийских, так и на
международных конкурсах. В этом году воспитанникам детского дома доверили организовать программу, посвященную Дню города, объединив все творческие коллективы детских домов Ростовской области.
Директор детского дома Ольга Ивановна Тимко с глубокой благодарностью

объявляла каждого гостя.
Рассказывала о его неоценимом внимании и участии в
воспитании детей.
Гости приехали к ребятишкам с многочисленными
подарками. Ростовская региональная армянская национально-культурная автономия «Нор-Нахичеван» преподнесла в дар всем детишкам комплекты спортивной
одежды фирмы Adidas. А
чтобы лето самих подшефных прошло увлекательно, РР
АНКА «Нор-Нахичеван» подарила детишкам посещение
ростовского Аквапарка и
«Сафари Парка» в ТРК «Сокол».

Президент РР АНКА «Нор-Нахичеван», депутат Законодательного собрания
Ростовской области Арутюн Арменакович
Сурмалян отметил: «Ребятам, безусловно,
катастрофически не хватает общения. И
дни, когда к ним приезжают гости, надолго
остаются в памяти. Еще много раз ребята
вспомнят все, что было в этот день. Мне
кажется, нашей команде и всем, кто помогал, удалось подарить детям радость и маленький кусочек настоящего счастья! Все
остались довольны – и дети, и мы, у всех
было прекрасное настроение – это здорово!»
Каждый из нас был ребенком и знает,
что в детстве главное – забота, понимание,
ласка и поддержка. У этих детишек нет родителей. Но каждый из нас при желании
может помочь им если не материально, то
хотя бы морально, подарив этим детям немного любви.
Вардан АБРААМЯН
Фото Нуне БАГРАМЯН

неса Туманяна.
Для виновников
торжества
также был
приготовлен стол с
различными сладостями. Детей

особо порадовал
фруктовый
торт, символично украшенный
цветами армянского
флага. Его
приготовила
Татевик Симонян.
В конце вечера участников ждал еще
один сюрприз – мини-викторины по просмотренным

мультфильмам и на знание
Армении и армянского языка.
Самым внимательным и
активным были вручены
призы.
Вечер был наполнен
смехом, шутками и счастливыми улыбками всех собравшихся на празднике.
Завершился праздник
народными танцами Армении и чтением одного из известнейших стихотворений
Егише Чаренца «Ес им ануш
Айастани».

Ìîëîäåæü Ðîñòîâà îòìåòèëà
Äåíü ïðîâîçãëàøåíèÿ ïåðâîé
Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ
26 мая в Музее русско-армянской дружбы
Ростовская региональная общественная организация «Нахичеванская-на-Дону армянская община» впервые
провела интеллектуальную игру брейн-ринг,
посвященную независимости Республики
Армения. Инициатива
организации и проведения данного мероприятия принадлежит актив-

ному члену молодежной
организации, члену
правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону
армянская община» Гаяне Геворкян.
В игре приняли участие две команды –
«Сардарапат» и «Гайдуки». Ребята уверенно отвечали на все поставленные вопросы; в итоге с небольшим отрывом

команда «Сардарапат»
одержала победу.
Это победа стала
знаменательной, поскольку именно 26 мая
1918 года при Сардарапате армянский народ
одержал великую Победу, благодаря которой
республика обрела статус независимости.
В рамках мероприятия, помимо интеллек-

туальной игры, участники пели народные песни, танцевали под национальную музыку, играли на музыкальных инструментах.
Главной задачей мероприятия стало знакомство с историей Армении. Игра прошла в
дружеской атмосфере. И
независимо от результата победила дружба.

