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Ñîâìåñòíûé ïðîåêò ðåäàêöèè ãàçåòû «Íàõè÷åâàíü-íà-Äîíó» è
Óíèâåðñèòåòà Ìåñðîï Ìàøòîö (ã. Ñòåïàíàêåðò, Àðöàõ)
Кураторы проекта: к.филос.н., профессор, проректор по учебной, научной работе и внешним связям Университета Месроп Маштоц
Гариб Бабаян (г. Степанакерт) и главный редактор (директор) газеты «Нахичевань-на-Дону» Вардан Абраамян (г. Ростов-на-Дону)

ÑÎÁÛÒÈß ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ

ÑËÎÂÎ ÐÅÊÒÎÐÀ

Êîíêóðñ «À íó-êà, äåâóøêè»
роп Маштоц и филиала Национального
аграрного университета Армении. Конкурс состоял из 5
туров: «Реклама»,
«Моделирование
одежды», «Я само

26 ноября 2015 года в Доме
культуры и молодежи города Степанакерт прошел конкурс «А ну-ка, девушки» среди студенток-представительниц прекрасной половиныSчеловечества. В конкурсе участвовали команды Арцахского Государственного Университета, Университета Мес-

совершенство», «Танец на стульях»,
«Продолжение рассказа».
В далекие 70-е игра «А ну-ка
девушки» была популярной телепрограммой и представляла собой
телевизионный конкурс среди девушек, отобранных по профессиональному признаку. Название передачи —
из припева песни «Идем, идем веселые подруги!», написанной Исааком
Дунаевским. Передача позиционировалась как «спортивно-интеллектуальное соревнование самых красивых девушек Советского Союза».
Сегодня в Арцахе этот конкурс не
менее популярен, чем полвека назад,
и проводится в вузах столицы НКР
регулярно.
Это была честная и интересная
игра. Победителем конкурса стала
команда «ЛЭВИС» («ловкие, энергичные, веселые и симпатичные»)
Университета Месроп Маштоц.

Сент-Экзюпери писал: «Я из страны детства».
Прекрасное восприятие мира и себя в этом мире.
Быть может, время, в которое жил автор «Маленького принца», не было таким жестоким, кровавым?
Хотя жестокости и злости всегда на нашей планете
хватало.
Но так хочется, чтобы каждый человек мог сказать: «Я из страны детства». Если бы так себя ощущали хотя бы те, в чьих руках будущее народов и
стран!
Пожелаем им этого. А нам счастья и покоя в новом 2016 году.
Донара ГАБРИЕЛЯН,
ректор Университета Месроп Маштоц,
профессор

«Îñåííèé êèíîôåñòèâàëü 2015»

Êîíêóðñ «Àðöàõ. Îáðàçû áóäóùåãî»

известных людей мирового шоубизнеса и т.д. Традиционно самый
веселый праздник арцахского студенчества удивил своего зрителя.
Студенты УММ перевели на арцахский диалект всеми любимый
мультфильм «Малыш и Карлсон».
«Осенний кинофестиваль 2015»
УММ прошел на ура и оставил много позитивных эмоций. А сегодня
студенты вуза готовятся к новогоднему карнавалу.

не только раскрыть образ современного
арцахца, но и показать, каким авторы себе
его представляют через 30-50 лет, его
черты характера, ценности, описать атмосферу грядущих дней, насколько будут
сохранены традиции, семейные отношения и как будут выглядеть связь и взаимоотношения поколений. Конкурс был
посвящен памяти корреспондента
«Panarmenian.net» Каринэ Тер-Саакян.
Конкурс проводился среди жителей Арцаха в возрасте до 30 лет. Работы принимались с 1 августа по 30 сентября. Награждение победителей состоялось 6 ноября
2015 г. в Степанакерте на сцене Музыкального училища им. С. Новы. Гостями
праздничного мероприятия были председатель Народного Собрания НКР Ашот Гулян, министр культуры и по вопросам молодежи Наринэ Агабалян, министр образования и науки Слава Асрян. Первое место заняла Шогер Саркисян за сочинение
«Тропинка к горному раю». Второе место
разделили Элина Агабабян и Наринэ Давидян (студентка Университета Месроп
Маштоц), третье место — Валерий Карапетян, Анна Погосян и Анна Давтян.

27 ноября 2015 года в Доме
культуры и молодёжи столицы НКР
прошла Студенческая осень Университета Месроп Маштоц под названием «Осенний кинофестиваль
2015». Организаторы праздника –
Студенческий Совет УММ. Основную часть участников Студосени
составили первокурсники УММ.
Вечер был наполнен музыкой, меткими шутками, театральными постановками, пародиями на самых

В Арцахе завершился молодежный
литературный конкурс «Арцах. Образы будущего». Организаторы конкурса – эксперт Русско-Армянского содружества,
публицист Денис ДворниковS и Русская
община НКР. Участникам нужно было написать сочинения до 2000 слов, раскрыть
в них образы будущего Республики Арцах,
людей, человеческих отношений, жизни
сел, городов, контактов с внешним миром
(включая Россию). Цель конкурса состояла в том, чтобы посредством сочинений

Óâàæàåìûé ÷èòàòåëü!
Миссия Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Нагорном Карабахе просит откликнуться тех выходцев из
бывшего Шаумяновского района Азербайджанской ССР, у кого в семье есть близкие родственники, которые в 1992-1994 гг.
в результате Нагорно-Карабахского конфликта пропали без вести в Шаумянoвском районе.
Начиная с 1992 г. МККК в Нагорном Карабахе осуществляет деятельность по прояснению судеб лиц, пропавших без вести
в ходе Нагорно-Карабахского конфликта. В списках МККК значатся около 80 человек из бывшего Шаумяновского района.
Их имена были предоставлены нам односельчанами или же дальними родственниками. Однако для МККК крайне важно поддерживать связь с близкими родственниками пропавших без вести, так как нам необходимо их содействие в сборе таких
данных о пропавших родных, как их физиологические особенности, обстоятельства их исчезновения, наличие родственников
первой степени родства и т.д.
Таким образом, если среди ваших кровных родственников есть те, кто пропал без вести в бывшем Шаумяновском районе,
пожалуйста, напишите нам или же свяжитесь с нами по следующим адресам:
Делегация МККК в Армении: г. Ереван, ул. Наири Заряна 73/1, тел.: + 374 10 297415
Миссия МККК в Нагорном Карабахе: г. Степанакерт, ул. Сасунци Давида, 50а,
тел.: +374 97 257513, +374 97 247412.
Делегация МККК в России: г. Ростов-на-Дону, пр-т Буденновский, 59, тел.: + 7 863 310 63 30
Также можете написать нам по следующим электронным адресам: iavanesian@icrc.org
(Инге Аванесян) и esarkisian@icrc.org (Эдгару Саркисяну).
Заранее благодарим за содействие.
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