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Министр обороны России,
генерал армии Сергей Шойгу вручил награды юнармейцам,
спасшим людей в чрезвычайных
ситуациях
Церемония состоялась на
первом Всероссийском молодежном патриотическом форуме
«Я — Юнармия».
Министр обороны России поблагодарил наставников юнармейцев и их родителей, воспит авши х детей дос тойны ми
гражданами страны. За отвагу,
проявленную при спасении людей

на пожаре, награждены ростовчане Давид Ананян и Александра
Трутнева. За отвагу, проявленную
при спасении утопающих, отмечен Родион Терехов из Иркутской
области.
«Прежде всего, хотел бы всех
нас поздравить с Днем защит-

ника Отечества. Это великий
праздник, праздник, заработанный нашими отцами, дедами,
русским воинством своими победами и достижениями в защите нашего Отечества», — сказал
министр.
Он отметил, что на форуме
представлены юнармейцы всех
субъектов России. «И это, безусловно, огромная заслуга всех, кто
занимается юнармейским движением, любит родину и так или
иначе посвятил себя служению
Отечеству», — подчеркнул глава
Минобороны.

3-4 марта 2018 г. на сцене
ДК «Ростсельмаш» в Ростовена-Дону прошел Международный
фестиваль-конкурс сценического искусства «Южная звезда –
2018». Обладателями
главной награды фестиваля – Гран-При – в
номинации «Эстрадный
вокал» стал эстрадный
вокальный ансамбль
«Аревик» (руководитель – почетный работник образования РФ,
заслуженный деятель
Всероссийского музыкального общества
Армине Сагертьянц).
Солистка ансамбля
Валерия Барсегян завоевала титул «Золотой
голос». А всего, по итогам конкурса, в копилке солистов ансамбля
«Аревик» – 2 диплома
лауреата I степени и
7 дипломов лауреата
II степени.
В фестивале приняли участие
более 200 коллективов и солистов из г. Ростова-на-Дону и
Ростовской области, а также из
Владикавказа, Черкесска, Ставрополя, Краснодара, Волгограда,
Пятигорска, Армавира, Нальчика
и др.

Конкурс оценивало профессиональное жюри, в составе которого были: Юрий Шихин – доцент
кафедры эстрадно-джазового
пения ВГИК имени С. А. Гераси-

мова (г. Москва), Андрей Азовский
– главный хормейстер и дирижер
Российского государственного
музыкального телерадиоцентра
(г. Москва), российский эстрадный
певец, экс-солист группы «НаНа» Павел Соколов и известный
актер театра и кино, певец Николай Малаев.

ВЫСТАВКА КАРТИН ИЗ

АРМЕНИИ
В Ростовском музее изобразительных
искусств открылась масштабная
выставка живописи и графики армянских
художников XX–XXI веков.
На выставке были представлены работы Мгера
Абегяна, Григора Азизяна,
Ары Бекаряна, Зулума Григоряна, Рудольфа Хачатряна, Бардуха Варданяна и
многих других художников.
С их именами неразрывно

связана история армянского
народа. Их творчество стало неотъемлемой частью не
только культуры Армении, но
и мировой художественной
культуры в целом.
Также были представлены и работы Гаянэ Хачатрян,

которую Сергей Параджанов считал самой значимой
художницей второй половины ХХ века.
В экспозиции – около
ста полотен, выполненных
в разных жанрах: тематическая картина, пейзаж,

натюрморт, портрет. В своих
работах художники передают красоту солнечной Армении.
Посетить выставку можно до 15 апреля 2018 года.
Лиана ПЕТРОСЯН

21 февраля 2018 г. в кинозале «Раздан» в с.Чалтырь Мясниковского района РО прошла конференция, посвященная Международному дню родного языка. Организаторами этого грандиозного события выступили благотворительный фонд «Рука
помощи» в г. Ростове-на-Дону в лице президента фонда Иосифа
Погосова; учитель армянского языка и литературы, общественный деятель Лусине Петанян; представитель администрации
Мясниковского района Ольга Хейгетян.

На мероприятии присутствовало
350 человек: учащиеся чалтырской
общеобразовательной 1-й школы, администрация школы, родители, представители администрации Мясниковского района. Учащимся 1-ой школы
были продемонстрированы познавательные видеоролики о создании армянской письменности и об исторической родине – Армении.
С поучительной речью выступили
настоятель Армянской апостольской церкви «Сурб Амбарцум» Тер
Тадеос Гайбарян, директор 1-й школы Алла Хаспекян, учитель армянского языка и литературы Рипсиме
Вардевагян.

Мероприятие украсили выступления армянских танцевальных ансамблей «Арпи» (худ.рук.Грачик Геворгян)
и «Искры Армении» (худ.рук. Армине
Оганян) из города Ростова-на-Дону.
Все школьники участвовали в викторине и выиграли памятные подарки,
которые приготовила и вручила победителям Лусине Петанян.
Все учащиеся в один голос изъявили желание продолжать изучение
родного армянского языка, истории и
культуры Армении.
В конце мероприятия гостеприимные чалтырцы приготовили вкусное
угощение для ростовских гостей.
Кристина ПЛУЗЯН

