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Հունական ծագում ունեցող շուրջ 20 երեխա ՀՀ տարբեր քաղաքներից 

մասնակցեցին Հայաստանի հունական համայնքների միության 

նախաձեռնած ճանաչողական ճամբարին, որը տեղի ունեցավ հուլիսի 

20-22 Վանաձոր քաղաքում, Գուգարաց թեմի «Ծիծեռնակ» ճամբարում:

Հույն երեխաների համար նման ձևափաչով ճամբար առաջին անգամ 

էր կազմակերպվում Հայաստանում: Երեխաները ճամբարում սովորեցին 

հունական պարեր, հունարեն խոսել և հաշվել, իմացան հին հույների 

պատմությունը: Խաղերի և նկարազարդման միջոցով սովորեցին 

Մինոտավրոսի և Թեսևսի առասպելը, ծանոթացան հին հունական 

աստվածներին:

Հուլիսի 21-ին ճամբարականներին այցելեց ՀՀ նախագահ Արմեն 

Սարգսյանը: Հանրապետության նախագահին հույն երեխաները 

ողջունեցին Հունաստանի և Հայաստանի պետական օրհներգերով:  

Երեկոյան երեխաները խմբվեցին խարույկի շուրջ՝ համտեսելու հունական 

բուղաչա թխվածքը:

Հուլիսի 22-ին Գուգարաց թեմի առաջնորդ Տեր Սեպուհ 

Արքեպիսկոպոս Չուլջյանն այցելեց հույն երեխաներին և մասնակցեց 

հավաստագրերի հանձնման արարողությանը: Սրբազանը հորդորեց 

հույն երեխաներին հպարտ լինել իրենց ազգային ինքնությամբ, իրենց 

ազգի պատմությամբ և հզոր մշակույթով:

Հիմնվելով երեխաների և հունական համայնքների անդամների 

դրական արձագանքների վրա՝ ճամբարը կունենա ամենամյա բնույթ:

Ծրագիրը ֆինանսավորվել էր ՀՀ Կառավարության կողմից:

https://greeks.am

ՎԱՆԱՁՈՐՈՒՄ ԿԱՅԱՑԱՎ ՀՈՒՅՆ 
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՃԱՄԲԱՐԸ



 ÈËÈÎÑ
     HLIOS

2

Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΣΚHΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛHΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙHΘΗΚΕ  ΣΤΟ ΒΑΝΑΝΤΖO Ρ

Περίπου 20 παιδιά ελληνικής καταγωγής από διάφορες πόλεις της 
Αρμενίας συμμετείχαν σε μια κατασκήνωση που είχε αναλάβει η 
Ένωση Ελληνικών Κοινοτήτων της Αρμενίας, το διάστημα 20 έως 22 
Ιουλίου, στην επισκοπή του Υκουγκάρκ, σε κατασκήνωση Τσιτσερνάκ 
στην περιοχή Βαναντζόρ της Αρμενίας.

Για πρώτη φορά οργανώθηκε κατασκήνωση σε τέτοια μορφή για τα 
ελληνικά παιδιά στην Αρμενία.

Κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης τα παιδιά  είχαν την ευκαιρία 
να μάθουν να χορεύουν ελληνικούς χορούς, να μιλήσουν και να μάθουν 
να μετράνε στα ελληνικά. Έμαθαν επίσης για την ιστορία των αρχαίων 
Ελλήνων, το μύθο του Θησέα και του Μινώταυρου, και γνώρισαν τους 
αρχαίους θεούς μέσα από παιχνίδια και ζωγραφικής.

Την Κυριακή 21 Ιουλίου, την κατασκήνωση επισκέφτηκε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας της Αρμενίας, Αρμέν Σαρκισιάν. Τα παιδιά τον 
υποδέχθηκαν με τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών. Tο ίδιο βράδυ 
όλοι μαζεύτηκαν γύρω από τη φωτιά και γεύτηκαν την ελληνική πίτα 
μπουγάτσα.

Στις 22 Ιουλίου, επισκέφτηκε ο αρχιεπίσκοπος Σεπούχ Τσουλτζιάν και 
συμμετείχε στην τελετή απονομής των πιστοποιητικών. Ο αρχιεπίσκοπος 
προέτρεψε τα παιδιά να είναι υπερήφανα για την καταγωγή, τον 
πολιτισμό τους και την ιστορία τους. Με βάση τα θετικά σχόλια από 
παιδιά και μέλη της ελληνικής κοινότητας, η κατασκήνωση θα έχει 
ετήσιο χαρακτήρα. Το πρότζεκτ χρηματοδοτήθηκε από την Κυβέρνηση 
της Αρμενίας.

Μεταφράζει η Ανούς Αχοΐαν
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БЕСКОНЕЧНОЕ ГРЕЧЕСКОЕ ЛЕТО
Каждый день греческого лета поход на праздник – так оно и есть! Греция празднует лето с 
мая до октября. Гостеприимная, яркая, разноцветная она дарит свои неописуемые 
богатства всем. 

Лето в Греции: прямо у моря 
сверкает мрамор древности. Пор
тара на Наксосе, Делос, Скар кос на 
Иосе, Фест в Иракли оне на Крите. 
Знаменитые летние на прав ления, 
где прошлое Греции поднимается 
из глубины времен к свету солнца. 
Древняя Олимпия, Кносс и Горти
на, монастыри Святой горы Афон, 
Акротири на Санторине: на рас
стоя нии двух шагов от моря они 
занимают первые места в списке 
летних направлений для отдыха. 
Так же и археологические музеи, 
визан тий ские монастыри, крепос
ти, башни, индустриальные памят
ники, древние тропы. Даже нечто 
очень маленькое в Греции имеет 
большую историю. 

Узнать настоящую Грецию 
мож но путешествуя по островам 
Эгейского и Ионического морей: 
Донуса, Схинуса, Анафи, Кимо
лос, Халки, Кастелоризо, Сими, 
Икария, Аморгос, Тилос, Калим

нос, Итака, экзотические Антипакси, зеленые островки Лефкады 
с закуской, узо и местным вином, в компании с рыбаками, 
домохозяйками, замешивающими хлеб, чтобы поставить его в 
дровяную печь, с угощениями вареньем, миндальными марци
панами, сумадой, мастикой, ароматным домашним лимонадом, 
греческим кофе и ванилью в стакане с водой. Вам расскажут  
истории о родных местах. Вы познакомитесь с традициями, 
которые переходят из уст в уста следующим поколениям, с 
импровизированными мантинадами и серенадами, которые вы 
тоже станете тихонечко напевать. Вы ощутите чудесный 
внутренний мир страны, если совершите экскурсии внутрь 
ближайших районов. Очень близко окажется какойнибудь 
традиционный городок или деревня с своей тенистой площадью 
и кофейнями, или какоелибо археологическое место, или 
важный музей, тропы и заповедники, озера и водноболотные 
угодья.  Греция лета – щедрая и настоящая.
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Общественная организация "Общество греков
"Илиос" города Еревана", занимающаяся

общественной деятельностью.
Председатель К. РАФАЕЛОВА

Юридический адрес: Ереван, ул.Маштоца
10а, кв.10

Ежемесячная газета «Илиос» издается на трех
языках: армянский, русский, греческий

Главный редактор К. КАРАПЕТЯН
Тел. 091496536, 093636036

e-mail: newspaperhlios@gmail.com

Հասարակական գործունեություն իրականացնող 
«Երևան քաղաքի «Իլիոս» հույների համայնք» 

հասարակական կազմակերպություն։
Üա խա գահ՝  Կ. ՌԱ üԱ ՅԵ ÈՈՎԱ

Իրավաբանական հասցեն՝  Երևան, Մանթաշյան 
10ա բն. 10 

Թերթը հրատարակվում է հայերեն, հունարեն, 
ռուսերեն, ամիսը մեկ անգամ: 

 Գլխավոր խմբագիր՝   Կ. ԿԱՐԱäԵîՅԱՆ   
 Հեռ. 091496536, 093636036      

 emale: newspaperhlios@gmail.com  

Γιερεβάν, Ελληνική Κοινότητα «Ήλιος»

Ο Πρόεδρος K. Ραφαελoβα

Η αρχισυντάκτης Κ. Κ αραπετιάν

Tελ:091496536, 093636036

email: newspaperhlios@gmail.com

Το καλοκαίρι είναι προ των πυλών! Με πολλή ή και με... περισσότερη ζέστη χρειαζόμαστε φαγητά ελαφρά, δροσερά και πάνω απ΄ όλα απλά!
Το καλοκαίρι επιλέγουμε συνταγές με φρέσκα φρούτα και λαχανικά της εποχής αλλά και δροσερές απολαύσεις με καλοκαιρινή διάθεση

     Υλικά Συνταγής
• 2 καρδιές μαρουλιού
• 1 σαλάτα
• 4 φέτες πεπόνι
• 150 γραμ. παρμεζάνα τριμμένη
• 4 φέτες προσούτο (κομμένες σε 

λωρίδες)
• 1 φλ. καρύδια
• Προαιρετικά
• 1 φλ. ρόγες μαύρου σταφυλιού
• ή σταφύλι φράουλα

     Για τη σως
• 1 κ.σ. μουστάρδα
• 2 κ.σ γιαούρτι
• χυμό από 2 λάιμ
• 1/3 φλ. ελαιόλαδο
• αλάτι

Εκτέλεση
Για την καλοκαιρινή σαλάτα με πεπόνι, προσούτο και παρμεζάνα, 
φτιάχνουμε πρώτα τη σως. Βάζουμε σε ένα μπολ τη μουστάρδα, 
το γιαούρτι και το αλάτι και τα ανακατεύουμε με το σύρμα. 
Προσθέτουμε λίγο λίγο το λάδι και τέλος το χυμό του λάιμ. 
Ελέγχουμε το αλάτι.

Χοντροκόβουμε τα μαρούλια και τα φύλλα της σαλάτας.

Προσθέτουμε το πεπόνι και τα καρύδια και αν είναι η εποχή τους 
και τα σταφύλια.

Πασπαλίζουμε με την παρμεζάνα και ανακατεύουμε.

Βάζουμε τη σαλάτα σε μία σαλατιέρα και την περιχύνουμε με τη 
σως. Ανακατεύουμε και σερβίρουμε.

Кαλή όρεξη

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝH ΣΑΛAΤΑ ΜΕ ΠΕΠOΝΙ




