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Ó÷èòåëüíèöà ïåðâàÿ ìîÿ!

Â äîáðûé ïóòü!
В конце мая на торжественной линейке для тысяч российских школьников прозвучит последний звонок. Но не только одиннадцатиклассники покидают стены родной школы – и многие девятиклассники шагнут во взрослую жизнь.
Яркое и волнующее событие ждет и самый дружный 9а класс
Чалтырской средней школы №1. Большинство ребят этого класса уже сделали свой первый в жизни серьезный выбор.
В эти дни они с трепетом в сердце, словно цветное кино, прокручивают в голове самые счастливые и беззаботные школьные годы.
«Мы не всегда были прилежны, послушны, внимательны,
организованны, но, честное слово, милые учителя, мы ценим вас,
ваш труд, вашу заботу о нас. Огромное спасибо вам за все, что
вы для нас делаете!
Конечно же, отдельные слова безграничной признательности
нашей любимой классной руководительнице Валентине Мнацагановне Гайбарян. Именно она давала нам не только знания, но и
уроки жизни, переживала за наши неудачи и радовалась нашим

Татьяна Алексеевна Кумбатова – наша первая и самая любимая учительница.
Сколько таких, как мы, малышей она за маленькую ручку впервые привела в класс и открыла им огромный мир знаний. Каждого она помнит
– если не по фамилии, то по имени уж точно.
И они – все-все – любят и не забывают ее.
В этом, наверное, и есть профессиональное
и человеческое счастье…
Это она все годы учила нас быть дружными и
ответственными. Она была и остается нам примером во всем…
Человек, в жизни которого не было учителей,
подобен книге с пропущенными страницами, а
среди всех его наставников именно первая учительница – та, которая написала самую важную
главу в его жизни.
Сегодня мы выражаем Вам, дорогая Татьяна
Алексеевна, нашу безграничную любовь и признательность. Мы благодарим Вас за все тепло
и щедрость знаний, которые Вы нам подарили.
Учительствовать – благородно. Без знаний
мир замрет.
Будьте счастливы! Благополучия и терпения,
а также, безусловно, крепкого здоровья и нервов!
С нами порой непросто, но знайте, что всю жизнь
мы будем помнить Вас, нашу первую учительницу, которая сумела открыть для нас волшебный
мир науки!
Родители и ученики
4б класса средней школы №1
с. Чалтырь Мясниковского района

успехам. Она стала нам второй мамой! Дорогая Валентина Мнацагановна! Вы, как и прежде, с заботой и любовью смотрите на
нас. Для Вас мы навсегда останемся детьми. Благодарим за теплоту души, что Вы без устали дарили нам! За Ваши мудрые напутствия, которые, как маяки, поведут нас по дороге жизни!
Все мы начинаемся с учителя! Все хорошее, что есть в нас,
конечно, от учителей – от их мудрости, чуткости, внимания, понимания и огромной, безграничной любви к своим ученикам.
Спасибо всем вам, дорогие наши учителя! Низкий вам поклон».
Сейчас вы, дорогие выпускники, стоите у самых дверей, ведущих во взрослую жизнь. Никто не знает, что за ними. Конечно, будут и радости с победами, и разочарования с поражениями. Будет
жизнь. Жизнь, вся прелесть которой заключается в решении сложных задач. Но, как бы непросто вам ни было, хочется, прежде всего, пожелать каждому из вас всегда оставаться людьми.
Родители и ученики
9а класса средней школы №1
с. Чалтырь Мясниковского района

«Íî÷ü â ìóçåå – 2014»
18 мая в селе Чалтырь Мясниковского района состоялось мероприятие «Ночь
в музее», посвященное 235-летию армянских поселений на Дону и Году культуры.
День был жаркий, но, несмотря на
погоду, возле здания этнографического
музея было много народа. Организаторы праздника, а это сотрудники музея
Анаит Даглдиян, Амбарцум Пегливанян,
Ирина Бабахян, Флорида Киракосян,
Анаит Джинибалаян, постарались сделать все, чтобы людям было интересно.

Праздник благословил настоятель
церкви Сурб Амбарцум тер Тадеос Гайбарян. С приветственной речью к односельчанам обратилась руководитель отдела культуры Мясниковского района
Манушак Чубарян.
Играла «Давул-зурна». Театрализованное представление из жизни армян

Дона, фольклорные обряды «сватовство»,
«свадьба», «гураш»,
песни в исполнении ансамблей «Цицернак»,
«Цахкепунч», «Ани», вокальной студии «VOICE»
и танцевальная группа
«Шанс» дополняли общую картину праздника.
На празднике было
много конкурсов, в ко-

торых использовалась армянская одежда и старинные национальные инструменты, которыми ткали, пряли.
Умельцы народного творчества провели мастер-классы. Как изготовить из
тростника хавал (свирель), учили признанный мастер Абрам Калугян и его
ученик Асватур Багаджиян. Как прясть

на старинной прялке, показала Анна Чубарян. А Алварт Берекчиева сшила из
лоскутков хураму.
Бабушки – Српуги Рушанян и Роза
Айдинян – в армянском «пуре» (глиняной печи) выпекали «пури самса» (пирожок с мясом) и «лапатаев бида» (пирожок с лебедой). Присутствующие с интересом смотрели, как лепились пирожки и как сажали их в натопленный соломой горячий пур. Когда пирожки были
готовы, ими угостили гостей праздника.
А ведь такие пирожки пекут только у нас
в Мясниковском районе! У самовара сидели Анна Хатламаджиян и Галина Берекчиян и разливали чай гостям.
Дети с удовольствием катались на
«арбе» – телеге, запряженной лошадью.
Эту смирную лошадь на праздники уже
который год с удовольствием предоставляет Сейран Оланян. А извозчиком
был его внук – Хачик Оланян.
Благодаря находчивости Ардашеса
Мошияна на улице была выставлена веселая тантамареска, где с радостью фотографировались и дети, и взрослые.
В завершение праздника директор
этнографического музея Анаит Даглдиян поблагодарила всех участников, а руководителям творческих коллективов
вручила ценные подарки.
Праздник показал, насколько сильны и крепки традиции донских армян. И
это радует.
Яков ЧУБАРОВ
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Ïîìîæåì Äèàíå
âñåì ìèðîì
Îáðàùåíèå Ðîçàííû Ìèíàñÿí

Пишу вам с просьбой о помощи для моей
дочери Дианы Минасян. Дианочке 10 лет. Она
инвалид детства. А начиналось все так хорошо. Вот наша история: Диана родилась здоровенькой, мы были так счастливы. Но в 10
месяцев перенесла тяжелую кишечную инфекцию. Находилась в детской реанимации. В
дальнейшем отставала в развитии, ходить начала в 1,5 года, в 2,5 года появилась фразовая речь. Но мы замечали, что ходит она както не так. Обращались к ортопеду, неврологу.
Нам ставили разные диагнозы (рахит, плосковальгусная деформация стоп, пирамидная недостаточность). Назначали лечение: массаж,
физиотерапию, ЛФК, скэнар-терапию и многое другое. Мы выполняли все назначения. Но
в четыре года нам поставили первый диагноз:
ДЦП, спастическая диплегия. Задержка психоречевого развития. Дизартрия, общее недоразвитие речи 2-го уровня. Мы лечились все
время. Но по мере роста походка стала постепенно ухудшаться. С диагнозом ДЦП мы прожили 5 лет. Мы обратились к неврологу в Областной консультативный диагностический
центр. Я объяснила врачу нашу ситуацию. Врач
направила нас на МРТ головного мозга. Результат привел нас в шок: у нашей дочки редкое генетическое заболевание лейкодистрофия белого вещества головного мозга.
После мы неоднократно обследовались
в Москве, сдавали генетические анализы, но
форму заболевания вот уже около двух лет
установить не удается. Обследованы в Израиле, но и там нам не помогли. Я нашла клинику в Германии, где готовы нам помочь, но
счет в 12000 евро для нас огромен. У нас
таких денег просто нет. Очень тяжело смотреть, как угасает твой ребенок, это правда
очень страшно.
В декабре 2013-го мы поехали в Москву,
опять к генетику, сдали новый анализ. Врач
сказала, что если этот анализ не подтвердится, то она даже не знает, что с нашим ребенком. Потом к нам домой пришло письмо от
врача. Она написала, что анализ отрицательный, при ухудшении состояния возможен повторный осмотр.
Люди добрые, чего же нам ждать? Когда
Диана совсем перестанет ходить, сидеть, говорить, слышать нас – этого я должна ждать?!
Мое материнское сердце – как оно должно это
выдержать?!!! Так уж выходит, что у нашего
здоровья есть цена, и деньги решают все. Мы
обращаемся к вам за помощью. Помогите нам,
пожалуйста, собрать деньги на оплату диагностики Дианочки в Германии. Все свои финансовые возможности мы исчерпали. Самим нам
не справиться. Но мы не можем опустить руки,
мы должны узнать диагноз нашего маленького цветочка Дианочки... Может, есть способ
вылечить. Но в одиночку, без вашей помощи
нам не справиться.
Болезнь ребенка – это самое страшное в
жизни родителей. Это страх, темнота, боль и
беспомощность. Это такая боль, которая сжимает сердце больнее день за днем.
Диана очень хорошая, ласковая девочка.
Несмотря на то, сколько всего она уже перенесла за свою маленькую жизнь, она остается жизнерадостной девочкой. Внешне моя
дочь совсем как здоровый ребенок, но она еле
ходит, все время падает, а раньше ходила намного лучше и могла бегать. Читает чуть по
слогам, но писать совсем не может. Она очень
худенькая, в свои 10 с половиной лет весит
21 кг, выглядит лет на семь. Но доченька
наша – настоящий боец, она все терпит. Если
упала сильно – никогда не плачет.
Дорогие люди, помогите ребенку с редким заболеванием головного мозга!!! У нас
есть надежда на то, что в нашу трудную минуту найдутся люди, у которых добрые сердца, и помогут нам и нашему ребенку. Поступать по законам доброты – это красиво, почетно, потому что добрые дела и поступки
живут в веках. Спасибо вам большое за внимание. Пусть вас хранит Бог!!!
С уважением,
Розанна Минасян
Телефон для контакта: 89888990222
Электронная почта 1983roza@mail.ru

Ðåêâèçèòû äëÿ ïîìîùè
Пополнить карту Сбербанка (maestro)
№ 639002529000415654 на имя Минасян Розанны
№ 676196000118007716 на имя Минасян Розанны
№ телефона Билайн: 8-960-461-84-20
Электронная почта: 1983roza@mail.ru

