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Èíôîðìàöèîííûé âûïóñê ãîðîäñêîé àðìÿíñêîé
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé àâòîíîìèè Òàãàíðîãà

Äåíü ãîðîäà Òàãàíðîãà
выстроен дом для церковноприходской школы. В 1923
году церковь была закрыта. В
настоящее время армяне
Таганрога решили возродить
храм.
Община «Наири» занимается возрождением и развитием традиций, национальной
культурой, просветительской
деятельностью, сохранением
армянского языка, принима-

Таганрогская армянская
национально-культурная автономия «НАИРИ» 9 сентября 2012 года праздновала
314-летие Таганрога. Праздник проходил в городском
парке.
От имени председателя
правления, Вазгена Володяевича Сарибекяна, с поздравлением к таганрожцам
обратилась член правления
Луиза Феликсовна Адамян. В
речи упоминалось, что Таганрог является многонациональным, мирным городом.
Со дня основания в городе
бок о бок проживают пред-

ставители разных народов, в
том числе армяне.
Еще в 1897
году армянская
община приняла
решение о строительстве армяно-григорианской церкви. Тогда община насчитывала 700
человек.
Армяно-григорианская церковь в Таганроге была построена в 1906
году. Рядом с церковью был

ет участие в культурной жизни многонационального Таганрога и многое другое.

При армянской общине
имеются молодежный танцевальный ансамбль «Урарту»,
команда КВН «161 регион» и
ФК «Кобарт», которые участвуют в городских мероприятиях, принося славу городу
своими победами.
В этот день община «НАИРИ» представляла на суд горожан национальную кухню.
Присутствующие с вос-

торгом принимали выступление молодежного танцевального ансамбля «Урарту»,

На празднике со своей
кухней и творческими номерами были представлены и
другие национальные общины Таганрога.
В адрес всех организаторов и участников праздника
прозвучали благодарственные слова от администрации
города.

ÏÎÝÇÈß

ÁÓÄÅÌ ÇÍÀÊÎÌÛ

Íàøè äåòè – íàøà ãîðäîñòü

Арпине Оганян

Татул Манукян родился
31 августа 2000 года в городе Ванадзор в Республике
Армения. Учится в общеобразовательной школе №35
города Таганрога.
Татул – активный участник всех школьных мероприятий, призер второй научноисследовательской конференции, посвященной 65летию Победы в Великой
Отечественной войне, победитель городского конкурса
творческих работ «Мой город
выбирает…» и секции «Если
бы мэром выбрали меня» в
номинации «Стихотворение».
Он занял второе место в общекомандном зачете муниципального этапа Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские
спортивные игры».
Татул Манукян является
участником I открытого конкурса аккордеонистов, баянистов в детской школе искусств Таганрога.
С 4 лет Татул Манукян занимается в спортивной шко-

ле №13. И достиг уже немалых результатов:
– первое место на открытом турнире Родионово-Несветайского района по каратэ-до, посвященном Международному дню защиты детей;
– второе место в прыжках
на батуте по программе I разряда Открытого первенства
Краснодара, посвященного
герою Великой Отечественной войны летчице Е.И. Носаль;
– первое место в соревнованиях на Кубок Таганрога в индивидуальных прыжках на батуте по программе I
разряда;
– третье место в соревнованиях по прыжкам на батуте в Швеции;
– первое место на первенстве Ростовской области в индивидуальных прыжках на батуте по программе
I взрослого разряда в возрастной группе 2000–
2001 года рождения в Таганроге.

Процветай, мой город, день за днем!
Мне знаком твой каждый уголочек.
Здесь и вдохновения источник,
и мои друзья, и отчий дом.
Среди сотен городов и стран
ты один за модою не гнался,
но всегда и всюду оставался
гордостью и славой горожан.
Расти же, город мой, и хорошей,
пусть о тебе слагаются преданья,
пусть остаются у твоих гостей
лишь теплые навек воспоминанья.

***
Многострадальный мой народ,
Моя Армения святая,
Уберегу от всех невзгод,
Тебя, земля моя родная.
Как много боли знала ты,
Как много крови проливалось,
Мы не забудем той войны,
Она в сердцах наших осталась.
Мы не забудем геноцид,
Мы не забудем наших предков,
Мы навсегда запомним тех,
Кто в жизни не увидел смех,
Тех, кто в войне сражался умело,
Свою жизнь отдав за нас,
Стоял народ армянский смело,
Стоял за то, что есть сейчас.
И я, и ты когда-нибудь вернемся
К себе на Родину, к Армении родной.
Хоть жизнь прожить и можно где угодно,
Храните верность только ей одной...

Айкуи В
осканян
Восканян
Геноцид… Это не слово и не звук…
Это и боль, и плач, и реки крови…
И в голове лишь слышен сердца стук,
Не свой… Ребенка, ставшего вне воли…
Армяне шли, не ведая куда,
Их истребляли, мучили, гоняли…
Для турков кровь армян – словно вода,
Они лишь ею жажду утоляли…
Не ведая ни жалости, ни чувств,
Убийцы, звери не могли напиться,
А крик армян для них был вовсе пуст!
И нам осталось только лишь молиться…
Погибли миллионы чистых душ,
И старики, и дети, и младенцы…
Пусть не признали турки это, пусть,
Зато скорбим мы по сей день всем сердцем…
И до сих пор всё слезы на глазах,
И будь он проклят, адский геноцид!
Все крутятся слова лишь на устах:
«Всем память вечная… Не будет он забыт…»

