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Дорогая армянская молодежь!
Мы – открытая, активная молодежная организация, действующая во имя процветания, а также сплочения армянского народа на Донской земле.
Деятельность ДСАМ направлена на развитие армянской культуры и сохранение истинного духовного
богатства, а также национальных традиций среди армянского населения Ростова-на-Дону.
Наиболее крупными проектами за последний период являются онлайн-радио «RadioKarot», Киноклуб
«Оджах», проект по изучению армянского языка, а
также совершенствованию разговорной речи «Говорим по-армянски», футбольная команда «ДСАМ»,
проект «Армянский Театр», литературное объединение и др.

Донской союз армянской молодежи организует
различные спортивные мероприятия. Велопрогулки, занятия по кроссфиту, по общей физической подготовке –
обычная практика для членов нашей организации.
ДОНСКОЙ СОЮЗ АРМЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ предоставляет множество возможностей развития армянина как личности, а именно:
– проведение интересных лекций с участием ученых, преподавателей из ближнего и дальнего зарубежья;
– знакомства с известными деятелями политики,
спорта, искусства;
– проведение дискуссионных клубов на армянском языке.

14 февраля состоялось торжественное открытие мемориальной
доски ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Аксая летчика Андрея Сергеевича Вартанова.

ского центра при Администрации г. Аксая,
представители Единой России и «Молодой
Гвардии».
Инициатором установки мемориальной
доски выступил руководитель армянской
общины по Аксайскому району, председатель Донского союза армянской молодежи
Геворк Григорян, приложивший немалые
усилия для того, чтобы память нашего соотечественника была увековечена.

ЧТО НОВОГО?

Сделай шаг навстречу, стань частью ДСАМ!

ФК «ДСАМ» –
в тройке
сильнейших

Торжественное открытие
мемориальной доски Андрея
Сергеевича Вартанова

На открытии присутствовала дочь Вартанова, председатель Совета ветеранов
войны и труда по Аксайскому району Людмила Бескровная, а также ветеран вооруженных сил Владимир Языков, заместитель председателя Совета ветеранов
Виктор Давыдов, представители Волонтер-

Помимо поддержки и оказания посильной помощи
благотворительным организациям, мы сами активно
занимаемся организацией благотворительных мероприятий.
Множество акций помощи прошли под знаком
ДСАМ.
Кроме того, с нами можно убедиться в том, что
тот, кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. ДСАМ
содействует в организации поездок на Родину, сотрудничает с самыми модными заведениями нашего
города и организовывает для своих членов яркий и
насыщенный отдых.

Андрей Вартанов родился в 1915 году
в городе Ереване. Андраник Серобовичэто настоящее имя будущего героя – рос
с мечтой о небе, упорно шагая к своей цели
и добиваясь успехов на учебном поприще.
Беззаветное стремление и энтузиазм позволили ему приблизиться к своей мечте,
когда он стал одним из лучших выпускников
Киевского военно-десантного училища в
1939 году. С началом Великой Отечественной войны молодой Вартанов отправляется
на фронт, с декабря 1942 года он находился в составе 51-й армии, также принимал
непосредственное участие в освобождении
станицы Аксайской от немцев в феврале
1943 года. За эти и другие достижения был
удостоен многих наград.
В послевоенные годы Андрей Вартанов
переехал на постоянное место жительства

в станицу Аксайскую, где до конца жизни
вел большую общественную работу, а также направлял свои силы на военно-патриотическое воспитание молодежи, был
активным членом районного правления
Советского Фонда мира.
По окончании мероприятия присутствующие возложили цветы к мемориальной доске и почтили память героя минутой
молчания.

В феврале в армянской общине возобновились духовные
беседы с настоятелем церкви Сурб Аствацацин села Большие
Салы священником Тер Ашотом. Беседы планируется проводить ежемесячно.
Также начался курс лекций от кандидата исторических наук, преподавателя Ереванского государственного университета Мгера Оганнисяна. Лекции посвящены истории Армении,
и уже была проведена первая в цикле из 10 тем. Все они будут
проходить в формате вебинара один раз в месяц. Первая тема
касалась зарождения армянского народа и первых армянских
государственных образований. Все последующие разбиты на
хронологически выстроенные этапы развития армянской государственности и армянства в целом.
Принять участие в духовных беседах или послушать лекции
об истории Армении могут все желающие.

Завершился зимний чемпионат по мини-футболу Ростовской
любительской футбольной лиги,
где ФК «ДСАМ» сумела войти в
тройку сильнейших.
Игры чемпионата длились с
ноября 2018 года по март 2019.
III место в Первой лиге турнира,
которое заняли ребята, – это достойная высота, подтверждающая
способность наших спортсменов
справляться с любыми задачами и
бороться с сильными и опытными
соперниками.

ВАЖНО!

•
Донской союз армянской молодежи
приглашает всех желающих поучаствовать
в первом массовом субботнике 2019 года,
который назначен на 12 апреля 2019 года
в 11.00. Площадкой для уборки выбрано армянское кладбище на территории церкви Сурб
Карапет по адресу ул. Ченцова, 57. Весь необходимый инвентарь будет выдан на месте.
•
Дорогие читатели! Ежегодно 9 мая
армянская община участвует в городских
праздничных мероприятиях, посвященных
Дню Победы, в частности, в гражданско-патриотическом движении «Бессмертный полк».
С каждым годом количество участников от армянской общины увеличивается, и в этом году

Несмотря на то, что нашим
футболистам до первого места не
хватило совсем чуть-чуть, команда показала хороший уровень и
нацеленность на результат.
Некоторые игры сложились
драматично, некоторые окончились красивой победой и,
самое главное то, что футболисты получили нужный опыт и
теперь готовы с новыми силами
и воодушевлением стартовать в
летнем первенстве на большом
поле.

Донской союз армянской молодежи предлагает нашим соотечественникам объединиться для общегородской акции «Бессмертный
полк», представляя армянских героев, участников Великой Отечественной Войны родом
из Ростовской области или защищавших наш
край. Это могут быть ваши родители, дедушки
и бабушки, которых коснулась война и о которых должны помнить и знать ростовчане. Со
своей стороны ДСАМ предлагает помощь в
изготовлении штендеров с фотографиями.
Телефон для записи на субботник и для
уточнения информации по поводу организации армянского «Бессмертного полка» 8 863
223 87 97.
Кристина ПЛУЗЯН

