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Армянские школьники из России смогут провести познавательный и активный отдых на родине
Летом в Армении пройдет всеармянский лагерь «Армат», в котором
могут участвовать также армянские
школьники, проживающие в России.
Летний технологический лагерь – прекрасная возможность для армян, проживающих далеко от родины, где они
смогут общаться, учиться и проводить
свободное время с соотечественниками, кроме того, будут участвовать
в разнообразных мероприятиях, призванных поднять уровень знаний о
собственной стране. В летнем лагере «Армат» школьники обретут новых
друзей и получат навыки командной
работы.
Программа 10-дневного лагеря
обогащена специально разработанными занятиями по робототехнике, программированию, конкурсами, мероприятиями по познанию собственной
страны (походы, занятия традиционными танцами, начальная воинская подготовка, первая медицинская помощь,
картография), а также рядом увеселительных программ. Мероприятия прой-

дут под наблюдением вожатых, имеющих соответствующие знания, навыки
и опыт.
В лагере «Армат» смогут участвовать дети в возрасте 10-17 лет, проживающие в России. Стоимость участия
составляет 350 $, что включает 3-х
разовое питание, комнаты обустроены
всеми необходимыми удобствами. В
начале лагеря дети пройдут медицинскую проверку и всегда будут находиться под присмотром специалистов.
Стоимость включает также транспорт
из Еревана на территорию лагеря и обратно. В случае необходимости будет
организован также трансфер из аэропорта и обратно.
Для получения более подробной
информации о лагере вы сможете связаться с организаторами по следующим контактным данным: Анна Саргсян, тел. +37491009181, электронный
адрес: anna.sargsyan@uite.org.
Отметим, что в 2016 году в Анкаване был организован летний технологический лагерь, в котором приняли уча-

стие около 600 школьников из разных
регионов Армении. В этом году лагерь
расширил границы и принимает детей
из диаспоры. Технологический лагерь
«Армат» организовывается Союзом
компаний информационных технологий, который реализует ряд проектов в
сфере развития ИТ и, в частности, технологического образования в Армении.

С раннего детства маленькая Оля
пела. И мечту детства после окончания
школы она воплотила в жизнь, поступив
в Ростовский колледж искусств на отделение вокала. 19-летняя девушка, несмотря на свой юный возраст, уже приняла
участие во многих песенных конкурсах и
фестивалях и всегда занимала призовые
места. Причем песни она поет на 3-х языках – русском, армянском и английском.
Когда я спросил у нее: «Почему на английском?» – она ответила: «Потому что
моей любимой певицей является Уитни
Хьюстон».
Вот и на сей раз она участвовала во
всероссийском фестивале детско-юношеского творчества «Имена России»,

Контактные данные для
получения дополнительной
информации и участия в
лагере: СКИТ, Анна Саргсян,
тел. +37491009181, эл. адрес:
anna.sargsyan@uite.org

который состоялся в конце марта в г.
Ростове-на-Дону при поддержке Министерства образования и науки РФ, Министерства культуры РФ, Федерального
агентства по делам молодежи РФ, Министерства культуры Ростовской области,
администрации г. Ростова-на-Дону. Компетентное жюри представляли – Иосиф
Кобзон, Анита Цой, Надежда Бабкина,
Игорь Николаев, и другие.
В номинации «Эстрадный вокал» в
возрасте от 17 до 25 лет среди 50-ти конкурсантов наша землячка из с. Несветай
Мясниковского района Ольга Акопян за
исполнение песни «Весна идет» стала лауреатом 1-й степени. Поздравляли ее Иосиф Кобзон и Анита Цой. Она была счастлива, как и ее педагог Юлия Владимировна
Фролова.
А вот что сказала Ольга после победы: «Это еще одна победа в мою копилку,
которая очень нужна была мне для дальнейшей творческой жизни. Это победа
моей семьи и только при их поддержке я
добьюсь новых высот. Планы огромные,
и я думаю, что они осуществятся. Я всетаки хочу попасть на «Голос» и надеюсь,
что вторая попытка будет более удачной.
Еще мечтаю открыть вокальную школу,
ведь песня всегда со мной в моей душе».
Голос – это божий дар и пусть он всегда приносит тебе успех, Ольга!
Яков ЧУБАРОВ

ПАССАЖИРСКИЕ АВТОБУСНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Ростов - Тбилиси - Ереван
Ежедневно в 15:00

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8 928 17 00 133,
8 988 53 41 745,

8 961 30 07 078,
8 951 53 75 111,
8 928 19 70 302

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Директор (главный редактор)
В.Л. Абраамян
Редактор текстов на армянском языке
А.К. Овсепян
Верстка, дизайн
В.В. Резвяков
Корректор
Н.С. Венценосцева

Публикуемые материалы не всегда отражают позицию редакции.
За содержание опубликованных
материалов и рекламных объявлений несут ответственность их авторы и рекламодатели.
Переписка с авторами ведется
только на страницах газеты.
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются.

Перепечатка материалов, опубликованных в газете, только с
письменного разрешения редакции.
Учредитель и издатель:
РРОО «Нахичеванская-на-Дону
армянская община».
Тел/факс: (863) 223-87-97
Адрес редакции и издателя:
344116, г. Ростов-на-Дону,

При подготовке номера использовалась информация Интернет-сайтов и информационных агенств.

пр. Стачки, 25, ТРК «Сокол»
(5-й этаж)
Тел/факс: (863) 266-86-96
e-mail: nnao@mail.ru
Газета отпечатана в типографии ООО «Веда», Ростовская
обл., г. Таганрог, Мариупольское
шоссе, 71-Е.
Объем – 12 страниц

+12

Выходит 1 раз в месяц
Тираж 5000 экз.
Заказ №
Время подписания:
по графику 27.05.2017 в 16:00
фактически 27.05.2017 в 16:00
Дата выхода в свет: 28.05.2017
Распространяется бесплатно.

