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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.

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.
Сделай шаг навстречу, стань частью ДСАМ!

Ни одно масштабное мероприятие невозможно провести
без помощи волонтеров. От слаженности их работы и
самоотдачи, от ответственности и организованности
зависит качество мероприятия, его восприятие.
Конференция «Нахичевань-на-Дону:
история и современность», прошедшая
в Ростове-на-Дону 18 и 19 октября, не
стала исключением. Важными помощниками были активисты Донского союза
армянской молодежи.

Рабочий день ребят начался с самого раннего утра, они отвечали за встречу
участников конференции, за организацию рабочего пространства. Волонтеры
ДСАМ задолго до начала мероприятия
готовили экземпляры сборника мате-

риалов конференции с опубликованными исследованиями, именные бейджи, а
также материалы для раздачи.
На открытии и пленарном заседании конференции, которое проходило в
Зале заседаний Ученого совета Академии строительства и архитектуры Донского государственного технического
университета, активно работал прессцентр ДСАМ – молодые фотографы и
видеографы обеспечивали освещение
мероприятия. Ребята, как и все участники мероприятия, провели первый день в
насыщенной работе.
Второй день прошел в Музее русско-армянской дружбы, и там не обо-

16 октября делегация Донского союза армянской молодежи во
главе с руководителем Геворком
Григоряном посетила Российский
государственный университет
Правосудия (РГУП РФ).
Цель визита – создание подразделений ДСАМ в ВУЗах нашего города для более качественной
совместной работы.
Благодаря поддержке Гарри
Григоряна, начальника юридического отдела РГУП РФ, аудитория
была заполнена, что не могло не
радовать нас. На встрече присутствовали студенты двух факультетов – непрерывного образования (колледж) и юридического.
Встреча была открытой, на ней
присутствовали студенты разных
национальностей. Руководство и
профессорско-преподавательский состав РГУП РФ всегда делает акцент на дружбу, взаимопомощь и сотрудничество, вне
зависимости от национальности,
поэтому создание подразделения
ДСАМ на базе университета не

имеет никаких преград. Студентам были показаны видеоролики
с мероприятий союза, Геворк Григорян рассказал о важности деятельности организации и о ближайших планах и целях.
Представители ДСАМ Татьяна
Саакян, Сергей Назарян и другие
ребята делились опытом своего
участия в работе ДСАМ.
Мы считаем необходимым и
целесообразным как можно чаще
проводить такие беседы и встречи
с интеллектуальной молодежью
Ростова-на-Дону. Самое главное,
мы увидели отклик от студентов
РГУП, их заинтересованность.
Коллектив ДСАМ благодарит
руководство Российского государственного университета Правосудия за организацию встречи.
В ближайшее время ДСАМ запланировал еще несколько визитов в учебные заведения города,
и мы надеемся на плодотворное
сотрудничество с каждым из них.
Материал подготовила
Армине БАБЛОЯН

шлось без активного участия ДСАМовцев. Также стоит отметить, что в рамках
конференции прошла встреча членов
Донского союза армянской молодежи
с депутатами Национального собрания
Республики Армения, на которой обсуждались важные и актуальные проблемы,
связанные с современной политической
и экономической ситуацией в Диаспоре и в Армении. Несмотря на свободный формат встречи, молодежью были
предложены серьезные проекты и идеи,
которые впоследствии могут быть реализованы.
Материал подготовила
Армине ВЕРМИШЯН

