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АРМЯНСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

¾ÈØÆð²ÚÆê 53-²ØÚ²ÎÆÜ 
Þ³ï »Ù Éë»É »ë Ù»Í»ñÇó,
ÆÙ Ã³ÝÏ³•ÇÝ ÑáñÇó,
àñ »ñ»Ë³Ý ÑáñÝ ¿ ÝÙ³Ý,
Üñ³ µ³ËïÝ ¿É Ñáñ µ³ËïÇÝ ¿ ÝÙ³Ý:

¸ÇÙ³•Í»ñáí ÝÙ³Ý »ë Ñáñ¹,
Î³½Ùí³Íùáí  ̀Ùáñ¹,
²ßË³ïáõÙ »ë Ñáñ¹ å»ë,
¶»Õ»óÇÏ »ë Ùáñ¹ å»ë:

²ÙáõëÝ³óñÇ ¾ÉÙÇñ³ÛÇë,
ÆÙ Ñ³ñ•»ÉÇ ÷»ë³ÛÇ Ñ»ï,
²ëïí³Í Ù»½ÝÇó »ñ»ë Ã»ù»ó,
È³í ÷»ë³ÛÇë ³ÝÅ³Ù³Ý³Ï ËÉ»ó:

ä»ïñáëÁ ß³ï ¿ñ Ùï³ÍáõÙ
àõ ÙÇßï ÃáõñùÇÝ ³ÝÇÍáõÙ
²÷ëáë, áñ Çñ Ñáñ ß»ÝÁ,
ÂáõñùÇÝ ÙÝ³ó ¶»ï³ß»ÝÁ:

²Û ÇÙ ¹áõëïñ, ÇÙ ³ÝÝÙ³Ý,
Ðáñ¹ ÝÙ³Ý Ù»Ý³Ï ÙÝ³óÇñ,
ºñ»Ë³Ý»ñÇ¹ ³é³Ýó Ñáñ
Üß³Ý»óÇñ, åë³Ï»óÇñ:

´³Ûó ÷³éù ²ëïÍá, ÇÙ ¹ëïñÇÏ,
ºñ»ù ÇßË³Ý ïÕ³ áõÝ»ë,
²Ù»Ý Ù»ÏÁ ÙÇ Ù»Í ï³Ý ×ñ³•,
âáñë Ãáé áõÝ»ë ß³ï ³ÝáõßÇÏ,
ÈÇÝ»ë ¹áõ ÙÇßï »ñç³ÝÇÏ:

êÆðàõÜ ²ÔæÆÎ
êÇñáõÝ ³ÕçÇÏ ̈ ’ ëÇñáõÙ »ë, ̈ ’ ³Ù³ãáõÙ,
ÆÝÓ ï»ëÝ»ÉÇë ÙÇßï Ñ»éáõ »ë ÷³ËãáõÙ,
Þ³ï »Ù ÷³÷³•áõÙ, áñ ÇÝÓ Ùáï»Ý³ë,
ºñÏ³ñ ãï³Ýç»ë áõ ÙÇ Ñ³ÙµáõÛñ ï³ë:

ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ Ýáñ •³ñáõÝ, Ýáñ Ë³Ûï³Ýù µ³óí»ó,
êñïÇë Ù»ç Ýáñ ³ñ¨ áõ Ýáñ ë»ñ Í³ÕÏ»ó,
êÇñáõÝ ³ÕçÇÏ Ùáï ³ñÇ, Ñ»éáõ ÙÇ ÷³ËãÇ,
ê»ñë ëÇñáõ¹ Ë³éÝÇ, ÇÝÓ ÙÇ ã³ñã³ñÇ:

¸áõ ÏÁÝÏÝ»ë Ñ»ùÇ³Ã³ÛÇÝ ëÇñá ¹ÕÛ³Ï,
êÇñáõó ß÷áÃí³Í, µáÉáñáíÇÝ ³Ýï»ÕÛ³Ï,
øá ëñïÇ Ù»ç ÇÙ ³ÝÙ³ñ ë»ñÝ ³ÝÃ»Õ³Í,
Ð³½³ñ ûíÏÇ³ÝÝ»ñÇ Ù»ñ³Ýáí Ù»ñí³Í:

ì³Ñ³Ý Ø³Ýí»ÉÛ³Ý

Ð³ÛñÁ̀  ì³Ñ³Ý Ø³Ýí»ÉÛ³ÝÁ ̈  Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÁ 
ßÝáñÑ³íáñáõÙ »Ý ëÇñ»ÉÇ ¾ÉÙÇñ³ÛÇÝ̀  ÍÝÝ¹Û³Ý 

ï³ñ»¹³ñÓÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ: ò³ÝÏ³ÝáõÙ 
»Ý ³éáÕçáõÃÛáõÝ, Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ̈  »ñÏ³ñ 

ï³ñÇÝ»ñÇ »ñç³ÝÇÏ ÏÛ³Ýù:

êÆðà ºð¶
êÇñáõó¹ •áõë³Ý ¹³ñÓ³,
¶Çß»ñ-ó»ñ»Ï »ñ• »Ù ³ëáõÙ,
ÌáóÇÝ¹ ã»Ù ×³Ý³ãáõÙ
Ø³Ýáõß³ÏÇ Ã³Õ »Ù ³ëáõÙ
øá ³Û¹ ïí³Í »ñÏáõ å³ã¹,
²Ý áõï»É, ³Ý ËÙ»É ù»÷ë,
Þ³Õ »Ù ³ëáõÙ:

øá ³Û¹ ëÇñïÁ ÇÙ ëñïáõÙë,
ØÇ í³ï ÷áõßÇ ÝÙ³Ý
Üñ³ Ñ³Ù³ñ, áñ Ï³ñáï»É »Ù
øá É³É³½³ñ¹ ÃáõßÇ ÝÙ³Ý 
ºñÇß¹ Ã³íáõ½ ¹áßÇ ÝÙ³Ý
²ñÇñ ëÇñïë Ïáñ³Í É³ÙåÇ ßáõßÇ ÝÙ³Ý,
Þáõï ³ñ³ ÏáÍÏÇñ, ßÇÝÇñ, ë³Õ »Ù ³ëáõÙ:

ºë Ñ»Ýó ÇÙ³ÝáõÙ ¿Ç Ã»,
àñ ÇÙ Ëáëùë Ï³ÝóÝÇ ù³ñáõÙ,
´³Ûó ãÇÙ³ó³, áñ ÁÝÏ»É »Ù
²ÝÑ³ë Û³ñáõÙ, ÃÇíÝ 2012 ï³ñáõÙÁ,
ºë ì³Ñ³ÝÝ »Ù,
ÆÙ ËáëùÁ èáëïáíáõÙ »Ù ³ëáõÙ:

¸àõ ÆØ ²ðºìÜ ºê
¸áõ ÇÙ ³ñ¨Ý »ë, ³Ý¨Ý ³ÝÝÙ³Ý,
êÇñïë ó³íáõÙ ¿, ïáõñ ¹»Õ áõ ¹³ñÙ³Ý,
àõ½áõÙ »Ù ³ë»É, ³ßË³ñÑÝ ÇÙ³Ý³,
àñ ³Ûë ó³í»ñÇÝ ¿É ã»Ù ¹ÇÙ³Ý³:

ÆÝãáõ »ë ÏÛ³ÝùÇë áõÕÇÝ Ë³Ý•³ñáõÙ,
²Ûë ³ßË³ñÑáõÙ ³Ýµ³Ëï »ë ÃáÕÝáõÙ,
²é³Ýó ù»½ ß³ï ¹Åí³ñ åÇïÇ ³åñ»Ù,
¸áõ ÇÙ ³é³çÇÝ ë»ñ »ë, åÇïÇ ³ë»Ù:

àõ½áõÙ »Ù ³ë»É, ¹áõ ÇÙ ³Ý•ÇÝÝ »ë,
ÆÙ Ñ³Ý•Çëï ëÇñïÁ ³ÝÑ³Ý•Çëï Ï³Ý»ë
àõ½áõÙ »Ù ³ë»É, ¹áõ ÇÙ áñëÏ³ÝÝ »ë,
ìÇñ³íáñ ëÇñïë ÝáñÇó ÏËáó»ë:

¶¸²ÈÜ ²ê²ò
¶¹³ÉÝ ³ë³ó.
-ÆÝÓ ÙÇ •Ã³:
¶¹³ÉÝ ÇÝã ¿, áñ •Ã³ë:
Î³ÝãÇñ ̈  »ë ÇëÏáõÛÝ Ï•³Ù,
Ð»Ýó áñ çñÇÏ ×³ß •ï³ñ:

²øÈàðÜ ²ê²ò
²ùÉáñÝ ³ë³ó ³ùÉáñÇÝ.
- ²ñÇ Ï³Ýã»Ýù µáÉáñÇÝ,
ê³•ÇÝ, 
´³¹ÇÝ,
²ñáñÇÝ,
Î³ã³Õ³ÏÇÝ áõ ÉáñÇÝ,
Î»ëÝ»Ýù, Ã» áí Ù»½ÝÇó É³í
ÌàôÔðàôÔàôÜ ÏëáíáñÇ:

´ìÆ ́ ÜàôØ
´íÇ µÝáõÙ ûñÝ Ç µáõÝ
´íÇÏÝ»ñÝ »Ý µíµíáõÙ:
´íÇÝ µííáóÁ Ýñ³Ýó
²ÝÝÙ³Ý »ñ• ¿ ÃíáõÙ:

ÜÛáõÃÁ í»ñóí³Í ¿ ÚáõñÇ ê³Ñ³ÏÛ³ÝÇ  
§²Ûµµ»Ý³ñ³ÝÇ áõÕ»ÏÇó¦ •ñùÇó 

Кроссворд № 1
По вертикали: 1. Ухо. 2. Серебро.  
3. Девушка. 
По горизонтали: 4. Скрипка.

Кроссворд № 2
По вертикали: 1. Хлопок. 
2. Слово.
По горизонтали: 1. Яркий, 
пламенный. 3. Зуб.

Кроссворд № 3
По вертикали: 1. Дело.  
2. Инструмент.
По горизонтали: 1. Ковер. 
3. Радуга.

Рубрику ведет  
преподаватель армянского 

языка Армине Варданян

îå³•ñáõÃÛ³Ý å³ïñ³ëï»ó 
²ñÙÇÝ» ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ

КРОССВОРДЫ ОТ ШОГИК СИМАВОНЯН

НОВЫЙ КЛАСС АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА

Рубрику ведет препода-
ватель армянского языка 

Шогик Симавонян

Матвеев Курган, Центр дополни-
тельного образования детей. Впредь 
это учебное заведение первой кате-
гории станет родным домом для мно-
гих юношей и девушек армянской 
национальности, для всех 
тех, кто по зову сердца изъ-
явил желание приобщиться 
к древней культуре родного 
народа, выучить армянский 
язык, ознакомиться с глав-
ными вехами героической 
истории Армении и ее наци-
ональными традициями, из-
учить многовековую историю 
дружественных отношений 
Армении и России. А 16 сен-
тября 2012 года навсегда 
останется в памяти тех, кто 
принимал участие в торжественном 
открытии кружка «Армянская культу-
ра» и его первом открытом уроке. 

Радостная весть нашла широкий от-
клик среди жителей Матвеево-Курган-
ского района. Несмотря на воскресный 
день, в Центре дополнительного обра-
зования детей, где в этот день воцарил-
ся дух армянской культуры, собрались 
многочисленные жители райцентра и 
близлежащих сел – дети, родители, ба-
бушки и дедушки.

– Впервые в нашем Центре откры-
вается кружок «Армянская культура». 
Нам очень приятно. Учитесь и дерзайте, 
дорогие друзья! – обращаясь к присут-
ствующим, сказала заместитель дирек-
тора Центра дополнительного образо-
вания детей Елена Вячеславовна.

Во имя сохранения 
традиций армянской 
культуры

Тепло приветство-
вала участников цере-
монии представитель 
отдела образования 
администрации Мат-

веево-Курганского района Марина Ва-
сильевна Соколова. 

– Разрешите выразить наше глубо-
кое уважение к духовным традициям ар-
мянского народа, – подчеркнула Марина 
Васильевна. – В России и в Матвеевом 
Кургане армяне живут давно. Находясь в 
окружении чужих культур, они стараются 
во что бы то ни стало сохранить духов-
ные традиции своего народа. Благода-
ря этим стараниям отдел образования 
Матвеево-Курганского района принял 
решение открыть кружок «Армянская 
культура», цель которого сохранение 
духовных традиций армянского народа. 
Учите армянский язык, дорогие дру-
зья, говорите по-армянски, думайте 
по-армянски. А вообще, знайте много 
языков, без которых трудно представить 

современный мир. Но не забудьте, что 
нужно хорошо знать и русский язык.

Обращаясь к своим ученикам и со-
отечественникам, учительница кружка 
Донара Срабионовна Зурначян отмети-
ла: «В те дни, когда мы общались с педа-
гогами и представителями администра-
ции по поводу открытия кружка, везде 
ощутили доброжелательное отношение. 
Оно, безусловно, обусловлено и репута-
цией армян Матвеево-Курганского рай-
она. Надеемся, что они и впредь будут 
достойными представителями своего 
народа». 

Предприниматель Валерий Геворкян 
от имени присутствующих коллег – Бо-
риса Шахназаряна, Манвела Саркися-
на, Размика Хачикяна, Камо Григоряна, 
Сергея Саркисяна – и остальных жи-
телей Матвеево-Курганского района 
выразил искреннюю признательность 
отделу образования района (начальник 
Галина Александровна Мась), педаго-
гическому коллективу Центра дополни-
тельного образования детей (директор 
Марина Николаевна Яркина) за столь 
важное решение – создание условий 
для развития национальной культуры 
подрастающего поколения.

Донара ЗУРНАЧЯН
Фото автора

пос. Матвеев Курган


