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ПОЗНАВАТЕЛыНАЯ ВСТРЕЧА

РАДИ СЧАСТЬЯ РЕБЯТ

Сплотитыся, чтобь победитыВеликое творчество устами детей
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В гостях у Донского союза 
армянской молодежи побыва-
ла почетный доктор инноваци-
онного менеджмента АТНУ РФ 
Изабелла Мурадян. Встреча 
состоялась 13 февраля в фор- 
мате лекции. Изабелла Му-
радян выступила с  темой  
«Англо-тюркские переговоры  
14 февраля 2022 г. в Москве и 
их влияние на Армению». Лек- 

тор представила активистам 
свое аналитическое исследо-
вание, познакомила слуша-
телей с новоявленными фак-
торами 44-дневной войны и, 
конечно, ответила на множе-
ство возникших вопросов. Бла-
годарим Изабеллу Мурадян за 
интересную и познавательную 
встречу, надеемся на дальней-
шее взаимодействие.

На этот раз помощь оказали детскому саду в селе 
Айгестан Аскеранского района, где обучаются более 
50 детей. Сбор средств в размере 420 000 драм за-
крылся в течение суток. На эту сумму для сада уже 
местные производители изготовили детские пись-
менные столы и кухонную мебель. Учащиеся этого 
события ждали с большим нетерпением, и когда в 
саду появилась мебель — их глаза засияли еще яр-
че. Параллельно с этим при содействии ДСАМ была 
оказана помощь детскому саду в городе Мартуни, где 
воспитываются 130 детей. Сбор в размере 400000 
драм на покупку постельного белья закрыл Фонд 
Григора Нарекаци и прихожане церкви Surb Hogi в 
Амстердаме. Оказание поддержки образователь-
ным учреждениям — одна из важнейших задач, ко-
торая стоит перед ДСАМ. В наших силах обеспечить 
детям Арцаха максимально комфортные условия, 
чтобы учеба им приносила только положительные 
эмоции. Чтобы они с удовольствием и рвением полу-
чали достойное образование и становились сильнее. 
Ради светлого и счастливого будущего. Благодарим 
всех причастных и неравнодушных! Вместе с вами и 
благодаря вам мы готовы менять жизнь арцахцев к 
лучшему!

Традиционно Донской союз ар-
мянской молодежи закрывает ян-
варь необычными программами. В 
этом году выбор пал на страйкбол. 
Команда из самых смелых и отваж-
ных активистов утром 30 января от-
правилась на полигон страйкбола 
выяснять, у кого лучшие бойцовские 
задатки. Ребята разделились на две 
команды, каждая из которых успела 
и проиграть, и одержать победу. Если 
без шуток, то хотим отметить. Для нас 

Однажды в Ростове-на-Дону 
встретились Ованес Туманян, Газа-
рос Агаян, Комитас, Шарль Азнавур 
и Месроп Маштоц. То была удиви-
тельная история, но не будем забе-
гать вперед. При Донском союзе ар-
мянской молодежи действует детский 
образовательный клуб «DasaRun».  
В рамках проекта подопечные пред-
ставили спектакль, посвященный 
Ованесу Туманяну. Мероприятие 
прошло 19 февраля, в день рожде-
ния писателя. Постановка повествует  
о выдающихся армянских деятелях, о 
том, как важно знать о них, изучать их 
труды, популяризировать! Однажды в 
Ростове-на-Дону встретились Ова-
нес Туманян, Газарос Агаян, Комитас, 
Шарль Азнавур и Месроп Маштоц. 
Теперь вы поняли, при каких обстоя-
тельствах произошла эта судьбонос-

важны подобные программы. В пер-
вую очередь, это отличный вариант 
тренинга для тимбилдинга. Сплотить-
ся, разработать план действий и стать 
единым механизмом. Кроме того, это 
проверка на стойкость, возможность 
испытать себя, узнать, на что ты спо-
собен во время стрессовой ситуации. 
Как вы поняли, для нас во всем дол-
жен быть реальный результат. Это 
кредо нашей организации. Присоеди-
няйтесь и учитесь вместе с нами!

ная встреча! Дети пели, читали стихи, 
танцевали. А мы плакали, смеялись и 
созерцали. А теперь ждем следующий 
спектакль! Проект«DasaRun» суще-
ствует уже второй год. Дети учатся го-
ворить на армянском языке, знакомят-
ся с письменностью. И все это через 
разные интерактивы: мультфильмы, 
музыка, игры. С недавних пор к языку 
прибавились уроки по истории и гео-
графии Армении. Большинство деток 
были мало знакомы со своей истори-
ческой  Родиной. Но сейчас они читают 
и говорят на армянском, знакомятся с 
историей и могут рассказать про гео-
графические особенности страны. До-
рогие друзья, призываем и вас стать 
частью этого большого и важного про-
екта. 

Номер для связи: 
+7 961 284-22-37 (Анаит).
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Донской союз армянской молодежи продол-
жает реализацию программы по оказанию по-
мощи образовательным учреждениям Арцаха.  
В рамках проекта в начале февраля была за-
пущена очередная благотворительная акция. 


