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ÑËÎÂÎ ÐÅÊÒÎÐÀ

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

Êîíêóðñ «À íó-êà, äåâóøêè» â Óíèâåðñèòåòå Ìåñðîï Ìàøòîö
7 марта, в преддверии празднования Международного женского
дня, в Университете Месроп Маштоц прошел конкурс «А ну-ка, девушки». В игре принимали участие
команды Rainbow гуманитарного
факультета, «Улыбнись» факультета информационных технологий и
«МВД» (милые, веселые девчата)
юридического факультета.
«А ну-ка, девушки» – это игровая телепрограмма, которая была
популярна еще в Советском Со-

юзе, впервые вышла на экраны в
1970 году. Сегодня в Арцахе она
не потеряла своей актуальности.
Представители прекрасной половины УММ продемонстрировали
свои умения и навыки в конкурсах
«Приветствие», «Сообразительность», «Хозяюшка», «Самая внимательная», «Реклама», «Пантомима», «Танец mix» и «Мода». Зажигательные танцы участниц и
вкусные десерты, приготовленные
умелыми ручками, не оставили
равнодушным ни одного члена

жюри. Также девушки продемонстрировали дефиле в нарядах
разных стилей, раскрыв в нем
свою фантазию и индивидуальность. В номинации «Лучшие
модницы» победили участницы
гуманитарного факультета,
«Лучшими хозяюшками» стали

девушки юридического факультета, а «Самыми стильными»
оказались представительницы
факультета информационных
технологий. В конкурсе победила дружба, так как каждая команда блестяще справились со
всеми поставленными задачами.

ÄÎÑÒÎÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÀÐÖÀÕÀ

Âàñ ïðèâåòñòâóåò îäèí èç êðàñèâåéøèõ óãîëêîâ íàøåé
çåìëè àðìÿíñêîé – ñêàçî÷íûé Àðöàõ!
Ïðåäñòàâëÿåì âàøåìó âíèìàíèþ ïðîãðàììó
Ìåæäóíàðîäíîé ëåòíåé øêîëû
ïðè Óíèâåðñèòåòå Ìåñðîï Ìàøòîö
Дорогие друзья! Для всех молодых людей, которые мечтают познакомиться с Арцахом и провести
незабываемые дни в этой стране, при Университете Месроп Маштоц открылась Международная летняя школа. Мы предлагаем вам провести летний отдых с нами. Вы имеете возможность изучить основы армянского языка и истории Арцаха, ознакомиться с достопримечательностями республики Арцах. Студенты смогут овладеть основами языковой
и коммуникативной компетенции, обогатить свой
лексический запас. Насыщенная программа Школы предусматривает ежедневные занятия по армянскому языку, лекции по истории, культуре, религии,
участие в многочисленных экскурсиях по наикрасивейшим уголкам нашего края. За 12 дней, проведенных в этой необычайной стране, вы сумеете насладиться ее летним пейзажем, участвовать в народных празднествах, проникнуться духом этой многовековой земли. Это будет самым незабываемым
путешествием в вашей жизни.
За 12 дней вы сможете посетить следующие
места:
Ï Экскурсия по столице Арцаха – Степанакерту, с посещением знаменитого символа Арцаха,
скульптурного комплекса «Мы – наши горы» (Татик и Папик), краеведческого музея, Национального
собрания, стадиона и других интересных мест города.
Ï Экскурсия по культурной столице Арцаха –
Шуши и его окрестностям (ц. Газанчецоц, часовня
Канач жам, Арт-галерея Нарекаци, русский родник, памятник мудрого Плпуги, знаменитые «зонтики» и др.)

Ï ЭкскурсиявАскеранскуюкрепостьивантичныйгород Тигранакерт. (I век до н.э.)
Ï Экскурсия в духовную столицу Арцаха – монастырь Гандзасар (XIII век), с посещением домамузея армянского национального героя Никола
Думана и других достопримечательностей местности.
Ï Экскурсия в ц. Дадиванк (V век), с посещением Арцахского золотодобывающего комбината
Base Metals (с. Дрмбон); поездка на живописное
водохранилище Сарсанг (это Арцахское море).
Ï Экскурсия в ц. Гтчаванк (V век), с. Тог Гадрудского района – это один из духовных центров Юга Арцаха, где находится знаменитый дворец Мелик Егана
– дизакского мелика.
Ï Экскурсия во всемирно известную Азохскую
пещеру (с. Азох) – это стоянка древнейшего человека (мустьерская и ашельская культуры).
Ï Экскурсия в монастырь Амарас (IV в.), где Св.
Месроп Маштоц открыл первую школу, с посещением знаменитого платанового дерева Тнджри (с.
Схторашен).
Во время вашего отдыха в Арцахе вас также познакомят с гастрономическими достижениями богатой арцахской кухни. Вкус арцахской кухни надолго
вам запомнится, и вы обязательно захотите туда
вернуться. Вам будет удобно в Арцахе еще и потому,
что там все прекрасно говорят на русском языке, что
создает для гостей из России комфортные условия
пребывания.
Стоимость тура (проживание, питание, экскурсии, занятия) на одного человека – 19000 рублей,
группа должна быть не менее 10–12 человек. В
каждом выпуске газеты мы будем рассказывать
вам о достопримечательностях нашей страны.
По поводу летней школы просьба обращаться по тел: (+374 47) 95 00 23. Наш e-mail:
m.mashtots@mail.ru, babayang@yandex.ru

9 мая – День Победы. День освобождения человечества от коричневой чумы – фашизма. Этот день отмечают все те, кто знает цену Миру, Свободе, Счастью, цену жизни.
Нам ли, карабахцам, не знать этого.
9 мая – День освобождения Шуши. Шуши, первая
столица моей родины, был для «них» высотой, с которой
бомбили ежедневно Степанакерт и близлежащие села.
Ночью с 8 на 9 мая началось наше наступление на
боевые позиции противника. Утром Шуши был освобожден. Когда ночью начался обстрел, взрослые в подвалах успокаивали детей, объясняя, что это наши фидаины (воины-освободители) уничтожают тех, кто
столько времени не давал нам покоя ни днем, ни ночью, из-за кого наши малыши не видели дневного света. Тридцать девять снарядов летело на город за один
обстрел. В подвалах мы хором считали количество
взорвавшихся снарядов.
До следующего обстрела было пять минут. За это
время успевали узнать, куда упали снаряды, есть ли
пострадавшие.
Итак, утром Шуши был наш. Танки с нашими воинами въехали в Степанакерт. У меня на глазах пожилая женщина вышла в центр проезжей части, остановила танк, встала на колени и стала, рыдая, благодарить и благословлять танкистов, безусых ребят, многие из которых до этого танки видели только в кино.
Вы можете спросить, откуда у арцахцев танки?
Наши всегда шутили: «Самую большую благотворительную помощь нам оказали азербайджанцы». В этой
шутке было больше правды. Противник бежал с поля
боя, оставляя технику с боеприпасами. В Шуши, например, в нашей церкви Газанчецоц они хранили ракеты,
которыми обстреливали Степанакерт.
9 мая – день рождения нашей Армии обороны.
Внук спросил меня: «Бабушка, наша армия наступать не может? Почему она называется армией обороны НКР?»
Мне пришлось объяснять, что мы воевать и захватывать чужие земли не хотим. Мы всего лишь хотим не
допустить, чтобы нас вытеснили с нашей родины, хотим, чтобы никто не осмелился обижать наших детей и
стариков. Наша армия создана, чтобы оборонять, защищать мирных жителей.
Таким образом, карабахцы празднуют три победы
одновременно: День Победы в Великой Отечественной
войне, День освобождения Шуши, нашей древней столицы, День создания Армии обороны НКР.
С праздником всех вас, дорогие соотечественники, дорогие друзья!
В качестве P.S.
Люблю смотреть и слушать передачу Познера.
Была встреча Познера и Юлия Гусмана. Восхитило, с
какой любовью и преданностью г-н Гусман говорит о
городе своего детства Баку, с какой теплотой отзывается о бакинцах, как идеализирует все и всех, кто связан с Баку. Я сама такая. Люблю, обожаю Степанакерт
и степанакертцев. Когда Владимир Познер поставил
под сомнение идиллическую картину, нарисованную
Гусманом, и напомнил об армянских погромах в Баку,
Юлий Гусман парировал: а резня в Ходжалу? Можно
было бы продолжить: а погромы в Кировабаде, Сумгаите? А убийство спящего армянского офицера в Венгрии, убийцу которого Алиев-президент объявил национальным героем?
Но мне хочется раз и навсегда поставить точку в
жестоком обмане о Ходжалу. Советую прочитать интервью с г-ном Муталибовым («Независимая газета»,
02.04.1992), который был президентом Азербайджана
в год, когда произошли события в злополучном Ходжалу. Он открыто заявил, что стариков и детей расстреляли азербайджанские головорезы на своей территории, куда не ступала нога армянина (армяне всегда перед наступлением и во время наступления давали коридор для вывода мирных жителей), сами сфотографировали и засняли кадры жестокости и бесчинств.
Было это сделано для того, чтобы снять Муталибова с
президентского поста, что, кстати, и произошло.
Мира всем и понимания.
Донара ГАБРИЕЛЯН
ГАБРИЕЛЯН,,
ректор Университета Месроп Маштоц, профессор

Ðåöåïòû àðöàõñêèõ áëþä
îò Ðàè Áàáàÿí

Ëîáè øîðâà
Фасоль надо перебрать, промыть, залить холодной
водой и варить на медленном огне до готовности. Половину фасоли снять шумовкой, слегка размять, и
влить обратно в кастрюлю. Отдельно в жаровне пассировать мелко нарезанный репчатый лук на любом
масле по вашему выбору, добавить одну столовую ложку без верха муки, добавить одну столовую ложку томата и все это влить в кастрюлю с фасолью. Посолить
и поперчить по вашему вкусу. Добавить толченые (или
пропущенные через мясорубку) грецкие орехи, зубчик
чеснока и зелень (кинза, укроп и мята). Если нет свежей, можно добавить сухую зелень.
Ингредиенты:
1) фасоль – 500 г 2) масло – 100 г 3) репчатый
лук средних размеров – 2 шт. 4) грецкие орехи – 250 г
5) томатная паста – 1 ст. ложка 6) мука – 1 ст. ложка
7) зелень кинзы – 4 веточки, укропа – 2 веточки, мяты
– 1 веточка 8) чеснок – 1–2 зубчика.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

