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ПЕДАГОГ НАРИНЭ АВАНЕСЯН

Наринэ Аванесян до развязанной Азербайджаном осенью
2020 года злосчастной войны
жила заботами своей семьи и
любимой работой в арцахском
городе Шуши. Растила с мужемофицером Армии обороны четверых детей. Работала самоотверженно, отдавая сердце детям,
воспитателем подготовительной
группы в Шушинской средней
школе им. Х. Абовяна.
Проклятая война грозной тучей ворвалась в Арцах, в судьбу
каждого жившего на этой древней армянской земле. Наринэ не
хотела покидать родной город, с
которым было связано все, что
дорого ей в жизни. Спасалась от
громыхавших и жадных до человеческих жизней артобстрелов
в подвалах многоэтажек. Ходила по всем подвалам в желании
свидеться со своими воспитанниками, вселяя в них силы, даря
свою теплоту и поддержку. Двое
сыновей Наринэ, воспитанные,
как и положено в семье военного и учителя, в духе патриотизма, воевали на фронте с врагом.
Оставила город лишь 1 ноября,
на 36-й день 44-дневной войны,
когда древний Шуши и величественный храм Казанчецоц/Шушинская церковь Святого Христа Всеспасителя стали главной

мишенью обстрелов азербайджанской армии. Дважды сильно пострадало здание Божьего
дома, а шушинцы, не успев забрать из покидаемых в срочном
порядке домов даже документы и
предметы первой необходимости,
были эвакуированы.
То и дело оглядываясь на потопавший в отблесках взрывавшихся снарядов и обволакиваемый черным смрадом Шуши,
Наринэ с детьми добрались до
Степанакерта, откуда их отправили в Ереван.
Наринэ, всегда относившаяся к своим вопитанникам как
мать, сразу же стала интересоваться судьбами своих питомцев и, найдя их, собрала и стала
общаться и заниматься с ними,
более всего имея целью подбодрить ребятишек, не дать им
почувствовать себя одинокими и
пасть духом.
Почти сразу же после прекращения боевых действий Наринэ вернулась на Родину, правда,
в Степанакерт. Родимый Шуши
остался в плену противника и на
него можно было смотреть лишь
издалека, стиснув зубы и борясь
с щемящей в груди болью.
Педагог от Бога, Наринэ стала подыскивать помещение для
занятий теперь уже в арцахской

столице. Ей хотелось собрать детей из оставшихся под контролем противника Шушинского и
Гадрутского районов, малышей,
которые лишились крова, а некоторые и… отцов.
Мир не без добрых людей. На
первых порах занималась с детьми до полудня в офисе, владелец которого любезно проявил
добрую волю. Инвентарь собирала по крупице, с миру по нитке, как говорится: кто стульчики
детские отдал, кто столик, а кто и
ноутбук.
Вскоре Наринэ нашла более комфортное помещение для
ущемленной войной детворы.
Благодаря своей напористости
и преданности детям и призванию смогла достать необходимое
оборудование. Правда, помещение пока арендует.
Война ни на миг не перестает давать знать о себе. Ее можно
увидеть в печальных, тоскующих
по родным очагам детских глазах.
Боль и вместе с ней хоть какоето напоминание о беззаботной
жизни в родном городе родились,
когда вселившийся в шушинский
дом Наринэ азербайджанец стал
отправлять ей в соцсетях фотографии из семейного альбома,
который она не успела взять с
собой.

Группу дошколят Наринэ посещают на данный момент 25
детей. Хотя желающих намного
больше, условия пока не позволяют. На днях она провела
большой литерат урно-музыкальный утренник, в ходе которого дети исполнили стихи и
песни о своей любви к Родине, о
желании жить мирной жизнью.
На мероприятии присутствовали, помимо родителей, воины
арцахской армии.
Свою работу Наринэ считает профессиональной миссией,
и поэтому запрещает родителям
даже заговаривать о какой-либо
мзде. Наринэ очень общительна,
всех окружающих одаряет опти-

2 сентября этого года Республике Арцах исполнилось ровно
30 лет. Дата юбилейная, но пышные торжества, как это было
в предыдущие годы, увы, не имели места. Причина более чем
понятна — поствоенные реалии и настроение общества.

Тем не менее, День Республики был
отмечен серией приуроченных к нему мероприятий, первое из которых — массовое
посещение мемориального комплекса арцахской столицы Степанакерта, в котором
покоятся герои трех Арцахских войн. Состоялись две научные конференции, одна
из которых проходила в стенах парламента. В столице и районах были организованы культурно-массовые мероприятия как
дань уважения памяти героев, благодаря
которым Арцах жив и созидает свой завтрашний день.
Особняком среди мероприятий ко Дню
Республики стоит состоявшийся с 1 по 4
сентября в Арцахе международный слет
блогеров, на который съехались 12 блогеров из России, Беларуси, Украины, Казахстана, Узбекистана, Армении и Арцаха.
Идея проведения подобного блогерского
сбора была предельно ясна и конкретна:
показать миру, как живет и восстанавливается Арцах после осенней войны 2020
года, насколько арцахцы полны оптимизма
и веры в свое светлое будущее. Участников

слета принял и пожелал приятного отдыха
и успешной работы на арцахской земле
министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян.
Старт слету был дан с возложения цветов на Степанакертском мемориальном
комплексе.
Организатор слета — телеканал «Арцахский Акцент» — предусмотрел большую
культурную программу, правда, неутомимые блогеры умудрялись работать и сни-

разили благодарность российским миротворцам за их гуманную миссию в Арцахе.
Блогеры успели посмотреть не только
достопримечательности столицы Арцаха,
но и побывать в христианских святынях Амарасском и Гандзасарском монастырях,
а также отдохнуть под сенью двухтысячелетнего платана в селе Схторашен.
Незабываемые впечатления участники
слета получили в селе Патара, в том числе
от экспромтной, но удачной рыбалки на од-

мать все, что привлекало их профессиональное око, даже во время своего отдыха.
Учащимся Степанакертской школы
N 3 имени Грибоедова надолго запомнится
теплая встреча с блогерами, пришедшими
поздравить их с Днем знаний 1 Сентября.
Блогеры были поражены единодушным,
почти хоровым, ответом первоклашек
на вопрос, чего они хотят: «Хотим только
мира!». А ученики старших классов вы-

ноименной реке. Добычей «рыбаков» стали
достаточно крупные крабы.
Экзотикой отличилось посещение села
Рев, в котором имеется ослиная ферма.
Блогерам разрешили поучаствовать в
процессе дойки ослиц и испробовать парного ослиного молока, славящегося своими целебными свойствами.
Из яств, которыми полакомились блогеры, больше всего им по душе пришлась

мизмом. Поэтому и родители тянутся к ней, стремясь заразиться
этим оптимизмом, надеждой и
верой в лучшее завтра.
А сама Наринэ Аванесян не
только надеется, но просто уверена, что наступит день, когда своей любимой работой она
вновь будет заниматься в родном
священном Шуши.
«Это моя мечта-вернуться в
мой Шуши», — говорит Наринэ
неподдельными и исключающими сомнения тоном и улыбкой, добавляя, что исполнение ее
мечты не за горами.
Давид ВАНЯН,
Степанакерт.
«Арцахский Акцент»

лепешка с зеленью «женгялавхац» — самое брендовое арцахское кушанье. Блогер
из России Арен Матосян ностальгически
заметил, что «женгялавхац» — это встреча с родным, его хочется обнять, прижать к
сердцу и лишь потом поесть. Не остались
равнодушными гости и к знаменитой арцахской «тутовке» — самогону из ягод тутовой шелковицы.
Живописную природу и людей края
блогеры назвали главными богатствами
древней христианской земли.
Все 4 дня слета неустанно щелкали
фото- и видеокамеры блогеров, которые
приехали не только воочию увидеть Арцах и пообщаться, но и заснять и показать
миру красоты края и непоколебимую волю
арцахцев жить и творить на земле своих
предков. В соцсетях уже выложен целый
ряд «арцахских» видеороликов, подготовленных блогерами в дни слета. Эти ролики просмотрели более миллиона человек,
количество просмотров растет в геометрической прогрессии. Часть видеоматериалов находится в стадии монтажа и в
ближайшее время также порадует неравнодушных к судьбе Арцаха пользователей
соцсетей.
Увиденное своими глазами в Арцахе настолько вдохновило и впечатлило
коллег, что казахский блогер Аброр Бабарахимов в порыве чувств водрузил арцахский флаг на одном из холмов близ
Степанакерта.
Блогеры, успевшие подружиться и все
как один влюбиться в Арцах, разъезжались по домам с видимой неохотой и большим желанием нового возвращения в этот,
как они сами признались, прекрасный и
гостеприимный уголок мира.
Думается, их желание сбудется, ибо
«Арцахский Акцент» намерен сделать
ежегодные международные слеты блогеров в Арцахе традиционными.
Давид ВАНЯН, блогер,
Президент телеканала
«Арцахский Акцент»,
Республика Арцах, г. Степанакерт
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