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Донской союз армянской молоде-
жи провел субботник на территории 
церкви Сурб Карапет. 

Мероприятие прошло 16 апреля 
совместно с известным краеведом 
Акопом Хатламаджияном. 

Команда в составе более 30 че-
ловек организовала уборку на терри-
тории старинного армянского клад-
бища и привела в порядок могилы 
общественных деятелей и священ-

СУББОТНИК В ЦЕРКВИ СУРБ КАРАПЕТ

нослужителей. Параллельно с этим 
Акоп Срабионович провел лекцию об 
истории донского армянства. Ведь 
выдающиеся его представители по-
хоронены именно там. Друзья, призы-
ваем всех неравнодушных принимать 
участие в подобных мероприятиях. 
Будь людей больше, мы бы привели в 
порядок еще несколько могил, многие 
из которых, к сожалению, находятся в 
плачевном состоянии.

Донской союз армянской молоде-
жи объявляет о новом проекте, реа-
лизованном совместно с Националь-
ным киноцентром Армении. 

В течение года каждый месяц в 
Ростове-на-Дону на большом экране 
в лучших кинозалах города и совер-
шенно бесплатно будут демонстри-
роваться новые армянские фильмы. 
Проект готовился больше года, чтобы 
привести в город армянское кино, по-
требовалось немало усилий!

Благодарим всех причастных, кто 
помог нам в его реализации, в част-
ности, директора Национального ки-
ноцентра Армении Шушаник Мир-
заханян и заведующую отделом по 
международным связям Наиру Ге-
воргян. 

При Донском союзе армянской 
молодежи действует дебат-клуб «Да-
вид-Анахт». 

В рамках проекта каждый месяц 
проводятся дебаты на важные ар-
мянские темы. По результатам игр 
четверо активистов, Гайк Авакян, Ар-
мине Вермишян, Седа Хечян и Ашот 
Гугулян, приняли участие в турни-
ре «K-League», который проходил в 
Краснодаре.

В составе двух команд участни-
ки выиграли тренировочные игры и 
прошли отборочные туры. Гайк Ава-
кян, получив титул лучшего спикера 
четвертого отборочного тура, прошел 
в финал и стал серебряным призером.

Благодарим наших друзей из 
Краснодара за организацию, все про-
шло на высочайшем уровне.

Донской союз армянской молодежи 
принял участие в традиционном забе-
ге «Ростовское кольцо». Мероприятие с 
большим размахом прошло 17 апреля. 

Во главе с Альбертом Тавадяном, 
куратором спортивного направления 
ДСАМ, ребята совершили забег вместе 
с тысячью других энтузиастов. 

Активистка Донского союза ар-
мянской молодежи Армине Верми-
шян приняла участие в ежегодном 
форуме «Во благо», организованном 
кафедрой социальных технологий 
Южного федерального университета. 

Армине презентовала благотво-
рительную волонтерскую деятель-
ность ДСАМ, а также рассказала о 
работе молодежной организации в 
период пандемии COVID-19 и в пери-
од Арцахской войны 2020 года.

Выражаем благодарность Юж-
ному федеральному университету за 
организацию форума и приглашение.

ГОД АРМЯНСКОГО КИНО В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Друзья, следите за новостями 
ДСАМ, чтобы не пропустить показы!

ФОРУМ «ВО БЛАГО» 

РОСТОВСКОЕ КОЛЬЦО

ДСАМ НА ТУРНИРЕ «K-league» 

Для армянской молодежи меропри-
ятие стало отличным поводом испытать 
свои спортивные способности, познако-
миться с интересными людьми и подза-
рядиться на ближайшие трудовые будни!

Благодарим организаторов за про-
ведение такого масштабного праздника 
и с нетерпением ждем следующего!

Женский клуб ORIORD при Донском союзе 
армянской молодежи организовал показ для де-
тей из группы «Мураба».

Более 25 малышей в сопровождении роди-
телей и активисток женского клуба отправились 
в кинотеатр на просмотр мультфильма «Кощей. 
Начало».

Подобные мероприятия направлены на спло-
чение детей и проводятся в качестве поощрения 
их плодотворной работы. Каждую субботу малы-
ши приходят на уроки армянского языка, истории 
и географии. Мы ими гордимся и призываем всех 
последовать их примеру.

ДЕТСКИЙ КИНОПОКАЗ

Женское комьюнити ORIORD соз-
дано, в первую очередь, для поддерж-
ки армянок. Именно с этой целью 
команда провела благотворительный 
сбор для одной сильной и отважной 
девушки! 

Анна Казарян (в целях безопас-
ности имя изменено) — участни-
ца апрельской и 44-дневной войн в 

БЛАГОТВОРИТЕЛыНьЙ СБОР ДЛЯ ОТВАЖНОЙ ДЕВУШКИ
Арцахе. Она является матерью-оди-
ночкой. Кроме своей 4-летней доч-
ки Анна воспитывает двух сыновей 
(3 года и 8 лет) больной сестры, инва-
лида 2-ой группы, которая нуждалась 
в пересадке сердца.

Совместными усилиями за три дня 
было собрано 35 тысяч рублей на не-
обходимые медикаменты. 
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