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Òóðíèð ïî ñïîðòèâíûì íàðäàì
В турнире принимали участие как профессионалы, так и
любители. Контингент игроков
был разный, люди разных национальностей и различных
профессий. Но их всех объединил этот увлекательный вид
спорта.
Турнир длился около 11 часов, в каждом туре семь раундов.
На всем протяжении игры царили мир, уважение и дружеское
отношение друг к другу. Были
эмоции, переживания и триумфы
22 февраля состоялся любительский турнир по спортивным нардам (в стиле короткие
европейские). Организаторами
мероприятия стали Федерация
спортивных нард России по Ростовской области и РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община». В турнире приняли участие 22 игрока из разных
городов; также в стороне не остались и председатель РРОО
«Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюн Сурмалян, и исполнительный директор Сергей Саядов.

– как же без этого, ведь на кон
за первое место поставили сто
тысяч рублей. Участникам пришлось попотеть. Многим, конечно, было обидно после семивосьми часов напряженной и
упорной игры вылетать из турнирной таблицы. Но все же спорт
есть спорт. Здесь есть победи-
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Каждый народ – это прежде всего своя
уникальная история, неповторимая культура, традиции, образ жизни и, конечно же,
язык. Ни для кого не секрет, что вопрос сохранения армянского языка в диаспоре
очень актуален на сегодняшний день.
В рамках деятельности Армянского виртуального колледжа уже давно сложилась
традиция проведения культурно-познава-

мянского языка, насчитывающей не один
десяток веков, а также о его диалектах, которым было уделено особое внимание. Ведь,
как оказалось, среди студентов АВК много
носителей того или иного диалекта армянского языка – арцахского, гюмрийского, амшенского, новонахичеванского и других.
Этот факт стал прекрасным поводом познакомить друг друга с особенностями родного

тельных мероприятий, где студенты из разных групп имеют возможность не только познакомиться и пообщаться друг с другом, но
и пополнить свой кругозор и багаж знаний.
Так, недавно состоялся вечер, посвященный Международному дню родного языка, который отмечается всем миром 21 февраля. Эта дата была учреждена ЮНЕСКО в
1999 году для привлечения внимания к проблеме сохранения языкового многообразия
и речевой культуры.
Вечер начался со скайп-встречи с Ервандом Зоряном – членом центрального
правления Армянского всеобщего благотворительного союза, основателем и президентом АВК, и с Арпине Тавакалян – одним из
онлайн-инструкторов колледжа. В этот же
день студентам АВК были вручены сертификаты об успешном окончании курсов, пройденных ими за текущее время обучения (всего системой предусмотрены 10 курсов, разбитых на 3 уровня).
Мероприятие хоть и носило игровой характер, но сопровождалось интересными и
познавательными докладами об истории ар-

наречия. К примеру, весьма забавно и интересно было услышать одну и ту же народную сказку на разных диалектах восточноармянской и западно-армянской групп. По
словам великого армянского поэта и писателя Ованеса Туманяна, употребление народных диалектов не предосудительно, напротив, именно это естественный путь создания игривого и живого языка.
Стоит отметить, что по итогам вечера
присутствующие не на словах, а на деле убедились в том, насколько уникальным и многогранным является армянский язык, и просто отлично провели время в теплой, дружеской обстановке. Желаем учащимся колледжа дальнейших успехов в познании родного языка. Продолжайте быть верными девизу АВК «Армянское образование – всегда и везде»!
Отдельную благодарность за непосредственную организацию мероприятия студенты выражают Армине Варданян – своему любимому и многоуважаемому преподавателю и онлайн-инструктору.
Сергей ТАМРАЗЯН

тели – и проигравшие, без этого
не обходится ни одно соревнование. В пятерку лидеров турнира вошли О. Арутюнян, Б. Рапав,
А. Салахудинов, К. Барташ, С.
Аленин. А победителем турнира
стал участник из Ростова С. Аленин.
Артем ШАХНАЗАРОВ
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20 февраля в Центре дополнительного образования для детей «Солнечный
город», созданном на базе РМНКГА, прошел первый интернациональный «Урок
дружбы». РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» приняла участие в данном мероприятии. Юные представители армянской общины рассказали гостям вечера, как в Армении празднуют Аманор, и угостили всех армянскими национальными блюдами.
Также на мероприятии присутствовали и представители Кировской администрации Ростова-на-Дону, директор воскресной школы при греческом храме Благовещения Пресвятой Богородицы, Ассоциация корейцев РО, руководитель Азербайджанской культурной автономии и многие другие. Путешествие
по странам завершилось созданием талисмана дружбы, над которым потрудились все юные участники мероприятия.
Вечер завершился церемонией вручения дипломов участникам мероприятия, которую провела исполнительный директор РОО «Танаис» М.П. Леонова.
Лиана ПЕТРОСЯН

