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ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

КОМФОРТНО И НЕДОРОГО!

Ежедневно 
 в 15:00

2018 год станет одно-
значно очень значимым 
периодом в истории Арме-
нии. Это, конечно, и бархат-
ная революция, основными 
событиями которой стали 
мирные протесты в Арме-
нии, и 100-летие Первой 
Республики, и 2800-летний 
юбилей Еревана, который 
будут праздновать в сентя-
бре этого года. Ну и, конеч-
но, саммит Международной 
организации Франкофонии 
(МОФ – OIF), которая пройдет 
в октябре этого же года.

Пока большинство от-
дыхает во время летних ка-
никул, в Армении идет ак-
тивная подготовка к этим 
ответственным мероприяти-
ям.  В истории независимой 
Армении саммит МОФ ста-
нет самым крупным меро-
приятием, в котором примут 
участие представители 84 
стран мира. Ожидается при-
бытие в Ереван около 5000 
человек, среди них будут 
более  600 международных 
журналистов.

Франкофония является 
международной организаци-
ей сотрудничества франкоя-
зычных стран мира, которая 

Саммит МОФ в Армении
объединяет 58 членов, пред-
ставляющих различные госу-
дарства или части государств 
мира, а также 26 наблюдате-
лей. Армения – первая постсо-
ветская страна, которая стала 
полноправным членом этой 
организации в 2012 году. За 
такой короткий срок получить 
право принять саммит МОФ 
является большим дипломати-
ческим достижением.

Главным критерием для 
вступления в организацию счи-
тают не степень владения фран-
цузским языком населения, а 
культурные связи с Францией, 
сложившиеся на протяжении 
десятилетий и столетий. Хочет-
ся отметить, что в 2015 году в 
Ереване прошла 31-ая конфе-
ренция министров иностран-
ных дел стран-франкофонов, в 
которой  приняли участие око-
ло 500 представителей госу-
дарств – членов организации 
и секретариата Международ-
ной организации франкофо-
нии, среди которых было около 
30 министров иностранных дел 
франкоязычных стран. 

После безупречной орга-
низации данной конференции 
было решено провести в 2018 
году 17-ый международ-

ный саммит Франкофонии в 
Ереване. Проведение дан-
ного саммита обеспечива-
ет популяризацию Армении. 
Для страны важно быть бо-
лее открытой и доступной 
для мира, а 84 страны – это 
практически половина мира 
и данные страны на высоком 
уровне будут представлены 
на саммите в Армении. 

Если визиты глав госу-
дарств имеют политическое 
значение для Армении, то 
работа 600 журналистов-
франкофонов станет бес-
прецедентным пиаром для 
страны. 

Для жителей и гостей 
страны подготовлена на-
сыщенная программа. В 
Армении уже прошли «Дни 
Франкофонии», в которых 
культура страны была пред-
ставлена посредством кино, 
музыки, театра и гастроно-
мии.

Ну а впереди ждут на-
родные гулянья и, конечно, 
крупнейший международный 
17-ый саммит Франкофо-
нии, который пройдет с 11 по 
12 октября 2018 в Ереване. 

Материал подготовила
Лиана ПЕТРОСЯН

Следите за нашими видеоуроками 
через мобильное приложение nnao

ОБУЧЕНИЕ

НОВОЕ

ТАКЖЕ:

СКОРО

● дневное и вечернее
● очное и дистанционное
● курсы для взрослых и детей 

● для начинающих и не только
● индивидуальные и 

групповые уроки

● Армянский язык для самых маленьких
● Разговорный клуб армянского языка

● ТВ-школа армянского языка 
● Электронные книги по арменоведению и он-лайн 

курсы про историю, архитектуру, культуру Армении, по 
шахматам и т. д.

● Виртуальные экскурсии по музеям и 
достопримечательностям Армении

ВЫ ЗА НЯТЫ?
Изучайте армянский язык только по 

субботам и воскресеньям БЕСПЛАТНО!

Армянский колледж – это лицензированное образовательное 
учреждение. Только профессиональные преподаватели. 
Выдается документ об образовании. Уроки проводятся 

на русском, а также, при вашем желании, на английском, 
французском, испанском языках.

Место проведения уроков МБОУ «Школа № 61» ЗЖМ, ул. Каширская, 8/3,  
Армине Каджиковна Овсепян, тел. 8 (904) 50 96 876

МБОУ «Школа № 83» ЗЖМ, пр. Ставского, 33,  
Сона Гекторовна Карапетян, тел. 8  (908) 17 75 389

МБОУ Гимназия № 19, ул. Мелитопольская, 22, поселок Орджоникидзе,  
Ростов-на-Дону, Лусине Гамлетовна Петанян, тел. 8 (908) 50 1 2 158

Дом творчества детей и молодежи г. Ростова-на-Дону и клуб 
армянского языка «Аревик» приглашает бесплатно изучать 

АРМЯНСКИЙ ЯЗЫК
Цель программы: 

● Овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, го-
ворение, слушание);

● Формирование положительного отношения к языку, культуре, истории, 
обычаям и традициям армянского народа.

Программа также предполагает знакомство с фольклором, с историей ар-
мянского народа, с историей армян на донской земле, с богатым культурным 
наследием армянского народа, с литературной сокровищницей армянского на-
рода, с географией, с традициями – как важнейшего принципа сохранения наци-
ональной идентичности, как частицы общечеловеческой культуры нашей много-
национальной страны. 


