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Читайте в этом выпуске:
«Казахи Омска» подвели итоги работы за год
Обладательницы титула «Женщины Сибири-2017»
Исин Амре - история жизни казахского просветителя
С днем независимости, Казахстан!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«Женщины Сибири»

Құрметті оқырмандар!
Дорогие наши читатели!
Вы держите в своих руках декабрьский номер нашей газеты! Спасибо
вам, что ты с нами! Ведь наш труд под
названием «Омбы Казактары» живет
только благодаря тебе!
Декабрь – это месяц подведения итогов года, когда мы даем оценку тех дел,
совершенных за этот год! Но не только, ведь декабрь - это время для новых
планов и идей в наступающем новом
году!
16 декабря исполнилось 26 лет со
дня Независимости Республики Казахстан! Мы поздравляем казахстанцев с
этим знаменательным и важным событием!
Дорогие омичи, казахи мы вас сердечно поздравляем с наступающим
2018 годом! Желаем вам крепкого сибирского здоровья, исполнения всего
задуманного!
В этом номере вы узнаете кто стал
«Женщиной Сибири» в уходящем
году, мы вам расскажем о нашей благотворительной акции «Дед Мороз
спешит в твой дом!».
Не забывайте нам писать и прислать
свои статьи и фото редакцию нашей
газеты!
Мы ждем ваших писем по адресу:
644011, г.Омск, 1-й Тюкалинский
проезд, д. 28, Казахи Омска.
В любом почтовом отделении вы
можете подписаться на нашу газету. Подписной индекс: 53095
С уважением,
Куаныш ЕЛЕУТАЕВ

АНОНС

«Симфония языков»

Омская региональная общественная
организация «Казахи Омска» приглашает к участию в Межнациональном
семейном проекте «СУПЕР НЕВЕСТКА»-2018 замужних девушек в возрасте от 21 до 35 лет. Стаж замужества не
менее 3 лет, обязательное условие - наличие детей! Присылайте свои заявки!

- 2 -

Главная тема

В Омске были названы Лучшие «Женщины Сибири»

18 декабря в ДК им. «Красной Гвардии» прошло торжественное награждение победителей регионального
этапа проекта «Женщины Сибири»,
который организован и проходит под
руководством Фонда развития Омской
области им. С.И. Манякина.
Из 310 жительниц омского региона
народным жюри было отобрано 59 жительниц 23 муниципальных районов и
регионального центра. Лучшим из лучших были вручены памятные статуэтки, дипломы и ценные подарки.
Именно в этот день, 18 декабря, не
приуроченный ни к какому женскому празднику, рукоплескали только
женщинам — истинным сибирячкам,
цветы и тёплые пожелания со стороны
мужчин согревали женские сердца и
вдохновляли на дальнейшие победы.
Награждение прошло по 5 номинациям, пятая номинация «Активная
гражданская позиция» была учреждена
в 2017 году, с помощью интернет-голосования были определены несколько победительниц. Обладательницей
Гран-при в номинации «Активная
гражданская позиция» стала Сюзанна ЕГИЯН — общественный деятель,
член общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по
правам человека. Также получили наградную статуэтку, диплом победителя регионального проекта «Женщины
Сибири» ВАХРУШЕВА Екатерина —
президент фонда социальных проектов
«Обыкновенное чудо», ГОМОЛКО
Инна — депутат омского Городского
совета, сопредседатель общественной
организации «Оплот», СИНИЧНИКОВА Тамара — бессменный директор
гимназии № 26, ГРИГОРЬЕВА Олеся — зам. председателя общественной
организации «Сибирские многодетные
семьи» и ДУГИНА Татьяна — председатель правления Омской общественной организации по защите животных
«Друг».

— По статистике известно, что подавляющее большинство руководителей общественных организаций — это
женщины. Сегодня, наполняя своей деятельностью общественную сферу, Вы
совершенно дружески сосуществуете,
дополняете друг друга. Я, думаю, что
не зря 2018 год объявлен годом Добровольца, так как в это есть ваш вклад,
милые женщины, деятельность Ваша
замечена на самом высшем уровне.
Самое главное, не нужно забывать, что
мы — женщины и у нас есть домашние
заботы, поэтому желаю Вам успевать
заниматься общественной деятельностью, ну и, конечно, уделять внимание
своей семье, — поздравила присутствующих женщин директор департамента
общественных отношений Радмила
МАРТЫНОВА.
— Проект «Женщины Сибири» мы
реализовываем уже в течении 7 лет, он
стал славной традицией Омской области. В течении года мы подводим итоги
на уровнях муниципальных районов, в
округах города Омска. Это такой массовый масштабный проект. Более того,
в этом году участие в проекте приняли
более 2 тыс. женщине и сегодня мы
подвели итог — 59 лучших женщин
Омской области мы будем чествовать,
благодарить. Я считаю, что наши омские женщины - они лучшие женщины в мире, они очень много делают не
только для мужчин, но и для развития
своей малой родины, Омской области
и, наверное, всей нашей великой страны, — поделился впечатлениями от
проекта Степан БОНКОВСКИЙ.
В числе 59 лучших женщин области
две представительницы казахского народа - Ашенова Торгын и Садвокасова
Бикил-апа!
Ашенова Торгын – старший преподаватель кафедры теории и истории
права и государства Омской академии
МВД России, председатель Правления
Омской региональной общественной

Омская «Симфония языков»
7 декабря 2017 в ОМЦ «ХИМИК»
состоялся Гала-концерт ежегодного
межнационального фестиваля «Симфония языков», организаторами которого выступает Омский государственный медицинский университет и ОМЦ
«Химик».
Омскую региональную общественную организацию «Казахи Омска»
на Гала-концерте представляла млад-

шая группа танцевального коллектива
«Ажар» би тобы под руководством Айгерим Итекбаевой.
С приветственным словом выступила
председатель Правления ОРОО «Казахи Омска» Торгын Ашенова: «Отрадно
быть почетным гостем на вашем фестивале! Наша организация уже несколько
лет реализует на территории Омской
области межнациональные проекты.
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организации «Казахи Омска». Членами
наградной комиссии конкурса были высоко оценены заслуги Торгын в продвижении интересов казахской общины региона, в деле популяризации казахской
культуры и сохранения традиций, привлечения молодежи к активной работе в
рядах общественной организации «Казахи Омска», работе по поддержанию
межнационального мира и согласия в
регионе.
Садвокасова Бикил-апа, имеющая
золотую медаль материнства, а также
иные многочисленные награды. Бикил-апа за свою долгую жизнь родила
16 детей, которые в настоящее время
получили хорошее образование и стали
самостоятельными людьми. Бикил-апа
проработала в колхозе дояркой 24 года,
неоднократно награждена за честный
труд. В семье Садвакасовых царит мир
и покой, ведь это семья, где чтут и берегут национальные традиции, обычаи и
родной язык. Бикил-апа пример гостеприимства, всегда встречает своих внуков и правнуков вкусными порожками.
У неё 18 внуков и 5 правнуков. Несмотря на свой преклонный возраст и уже
не очень крепкое здоровье, она все равно продолжает трудиться на личном
подворье.
Для нас, казахов, это большая честь,
что среди лучших женщин были представители нашей казахской общины!
Поздравляю всю прекрасную половину
этого вечера! Каждая их победительниц
самая достойнейшая! От всей души
поздравляем наших победительниц,
желаем крепкого здоровья и творческих
успехов! Ведь организаторы лишь подчеркнули вашу активную жизненную
позицию и желание менять вокруг себя
мир!
Надеемся, что в следующем году
число женщин, отмеченных титулом
«Женщины Сибири» станет больше!
Редакция газеты
«Омбы Казактары»
Вдвойне приятно, что наш первый
межнациональный проект - Сибирский фестиваль «Культурный калейдоскоп» состоялся именно в Областном
Молодежном Центре «Химик», здесь
же мы провели наш проект «Семейный
конкурс «SUPER KEЛIH» в 2017 году.
Считаем важным проведение межнациональных проектов. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с организаторами таких мероприятий.
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Исин Амре

В Омске зародилась алашское движение и бесчинствовали большевики.
Из всех национальных меньшинств Омской области больше всех пострадали
казахи, в том числе просветитель Амре
Исин.
Народному просветителю Амре Исину в этом году исполняется ровно 150
лет со дня рождения… Омская область,
традиционно называемая казахами
«Омбы» («место с глубоким и рыхлым
снегом»), с далеких времен притягивала
к себе и взращивала самых достойных,
честных и мужественных людей. Нам
иногда приходится проезжать через такие железнодорожные станции Омской
области как Карбышево, Фадино, Новоселецк, Стрела, Амре. И мы не всегда
задумываемся над историей появления
этих названий. Если происхождение
первых как-то можно объяснить, то последнее для многих остается настоящей
загадкой, особенно для русскоязычного
человека. Ни одна энциклопедия, ни
один толковый словарь не поможет вам
разгадать ее.
В 1991 году мне посчастливилось
встретиться с одним из старейшин аула
Коянбай Таврического района Омской
области, участником Великой Отечественной войны, ветераном педагогического труда Амриновым Махмедом
Амриновичем. Он, как никто другой
лучше рассказал о нелегкой жизни
своего отца, который был подвергнут
незаконному преследованию Советской властью: «Мой отец Исин Амре
родился в 1867 году в городе Акмоле /
Астана – З.К./ в религиозной мусульманской семье кази. Его отец для своего
времени был человек очень грамотный,

за совершение хаджа в
священные места для всех
мусульман Мекку и Медину удостоился святого и
уважительного к себе отношения - «хажы». Здесь
же он проучился в начальной школе, параллельно
получив от своего отца
Иса-хажы азы домашнего
мусульманского образования. Знания арабской
графики помогли ему
проникнуть в мир восточной поэзии и философии
Навои, Фирдоуси, Омара
Хаяма».
Позднее,
движимый
интересом к этой загадочной нам личности и по
личной просьбе Махмеда Амриновича
нам пришлось поработать в Государственном историческом архиве Омской
области. Многое прояснилось после
того как мы познакомились с фондами
№318 и 978, согласно которым Исин
Амре Исич в 1886 году окончил Омскую ветеринарно-фельдшерскую школу и долгое время работал по специальности в Омском уезде Акмолинской
области. «Отец часто вспоминал, - рассказывает Махмед Амринович – что
ему приходилось совмещать и другие
должности: некоторое время работал в
канцелярии Степного генерал-губернатора в качестве переводчика, как хорошо владеющего многими восточными
языками. В конце XIX века участвовал в
переписи казахского населения, проживающего на территории Акмолинской,
Семипалатинской и Тургайской областей в составе знаменитой статистической экспедиции под руководством
Ф. Щербины. Кстати, в составе этой
экспедиции работал и лидер Алашского движения Алихан Букейхан. Отец
с членами счетной комиссии в то лето
объездил все аулы от Омска до озера
Зайсан. Побывал в городе Павлодаре,
Семипалатинске, Усть-Каменогорске.
Местное население относилось к
нему с огромной любовью, это можно
было заметить из его путевых рассказов. Его авторитет зачастую поддерживался не только чисто человеческими
качествами, но и той практической помощью, которую он оказывал как опытный фельдшер и ветеринарный врач.
Даже позднее, русские переселенцы,
приходившие в наш дом за помощью,
всегда уходили с уверенностью, что
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мой отец не откажет им, что скорая медицинская или ветеринарная помощь
будет оказана незамедлительно. Пополнял отец знания, полученные в ветеринарно-фельдшерской школе и многовековом опытом народной медицины
и ветеринарии». По-другому кажется и
быть не могло: добрососедство всегда
предполагало посильную помощь друг
другу. Две культуры: земледельческая и
скотоводческая, мирно соседствуя друг
с другом, не могли не оказывать взаимовлияния и взаимообогащения. Так,
по рассказам аксакалов, известно, что
казахи много переняли у переселенцев
в традициях домостроительства, орудиях труда, в освоении новых зерновых
культур. А умения и навыки скотоводов
не могли не пригодится переселенцам,
оказавшимся тем более в новых непривычных для них условиях. Например,
русские крестьяне и сибирские казаки
научились пускать скот на круглогодичную тебеневку. Вот что он рассказал
далее: «У него были большие познания
в области народной медицины и народной ветеринарии: для этого он часто
общался с народными лекарями, шаманами, умевшими лечить людей и скот,
начиная простыми заклинаниями и
кончая сложнейшими хирургическими
операциями, часто имея под рукой нож,
топор и молоток. Его арсенал средств
лечения людей и скота пополнялся все
новыми и новыми знаниями. Он смог
совместить знания, полученные в ветеринарно-фельдшерской школе со
сведениями, почерпнутыми из многовекового опыта кочевников – скотоводов. Помню, как он через много – много
лет встретил одного старика, которого
он вылечил лет 20 тому назад травами,
собранными на берегу озера. Больной
считался настолько безнадежным, что
уже начали рассылать гонцов к родственникам, чтобы те успели с ним
попрощаться. Каково же было их удивление, когда вместо похоронной процессии они увидели той – «курмалдык»
в честь благополучного отступления
болезни». Из рассказов Махмеда Амриновича и его друга Суханова Бозана,
также ветерана и инвалида Великой Отечественной войны и педагогического
труда, проживавшего тогда в районном
центре Таврическое Омской области,
мы узнаем, что он был страстным охотником. Его часто можно было увидеть
охотящегося на уток на берегу озера.
Позднее местные жители в знак благодарности этому человеку, по-своему
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увековечили имя этого человека, назвав
озеро недалеко от его родного аула –
Амре. Сейчас это озеро высохло, но
люди окрестных деревень до сих пор
пользуются данной народом топонимикой. Но не только за это народ увековечил его имя.
Огромные заслуги были у него в просветительской миссии казахского населения, проживавшего на территории
нынешней Омской области. В начале
XX века на территории к югу от Омска
не было ни одной школы. Не каждый
аулчанин имел возможность отправлять
своих детей на учебу в город Омск: для
этого не хватало ни средств, ни должной
подготовки. Большинство родителей
отдавали своих детей аульным муллам.
За год обучения мулла в качестве платы
за учебу брал по одной голове крупного
рогатого скота. При этом отец ребенка,
отдавая ребенка приговаривал: «Кости
ребенка мои, а мясо на костях – твое».
А это означало полный произвел и
деспотизм служителей культа: небольшая провинность, детская шалость и
ребенок немедленно подвергался телесным наказаниям и что интересно при
этом родители, согласно данному слову,
как правило, сохраняли безмолвие. Зубрежка сур из Корана, в значения которых иногда сами учителя – муллы не
вникали, не всегда плодотворно влияли
на развитие ребенка. К тому же на повестке дня того времени стоял вопрос
немедленной подготовки грамотных
людей для управления Степным генерал–губернаторством: нужны были
переводчики, писаря, нижний офицерский состав, ветеринары, фельдшера…
Это можно было реализовать только
лишь посредством организации в аулах
подготовительных школ, в которых бы
дети в одинаковой степени бы освоили и казахский, и русский языки, что
помогло бы им в дальнейшем успешно поступить в городские учебные
заведения. Это прекрасно понимал и
Исин Амре, но организация светских
школ в этих краях было неизвестным
предприятием. Но первый шаг надо
было делать. Он был блестяще продемонстрирован пионером школьного
дела в казахских аулах, прилегающих к
Омску, Исином Амре: официально это
событие отмечено в приказе № 635 от
15 марта 1906 году директора народных
училищ Акмолинской и Семипалатинской областей. Мечта достойного сына
своего народа наконец-то сбылась. Хотя
и раньше он обучал детей на дому, но

это было стихийно, спонтанно урывками, без достаточной материальной
поддержки вышестоящих органов. Так
как не было отдельного школьного помещения учитель проводил занятия во
второй половине своей избы: все-таки
стремление и желание как можно быстрее приступить к занятиям возобладали над бытовыми неудобствами,
которую испытывали многочисленная
семья учителя. Дети сидели вокруг
своего учителя на земляном полу. Сидений, столов, парт не было, да площадь
помещения не способствовала их приобретению.
Махмед Амринович рассказывает:
«Отец, по его воспоминаниям, постоянно поддерживал связи с городом,
откуда он привозил грифельные дощечки, мелки, книжки… В ауле впервые
прозвучали имена великих казахских
поэтов и ученых: Абая, Шакарима,
Чокана. Освоение русского языка началось через знакомство с Пушкиным,
Лермонтовым. Аул к этому времени в
чиновничьих бумагах назывался именем учителя Амре: это им показался
более легким, чем называть аул под
порядковым номером. В школе Амре в
весенне-осеннее время дети выходили
на природу, на практике осваивая ботанику, географию, историю. Очень часто
отец приглашал на уроки родного языка народных сказителей – акынов, которые могли часами рассказывать через
поэтическую форму историю, генеалоги, степные поэмы, трагедии кочевых
Ромео и Джульетт». Исину Амре, действовавшему по своей личной методике, удалось соединить обучение на двух
языках: его ученики, владея прекрасно
родным языком, довольно сносно говорили на русском, тем самым получив
прекрасную возможность продолжить
учебу в городе. Ветеран Великой Отечественной войны и педагогического
труда К.А.Рябинин, житель р.п. Таврическое, много лет занимающийся историей и литературой родного края, о казахском просветителе свидетельствует
следующее: «В начале XX века семья
Исина Амре обосновалась в одном из
маленьких аулов вблизи Иртыша, в пятидесяти верстах к югу от Омска. Целинная степь в этих местах украшалась
березовыми рощами. Много здесь озер,
заливных лугов. Они, для многочисленного аульского скота – благодать. Рядом
с аулом Амре рождались деревни переселенцев с Украины и России: Таврическое, Любомировка, Новоселецк, Пав-

- 5 -

Амринов Махмет Амринович

лоградка. Нужный был человек Исин
Амре и аулам и переселенческим деревням: грамотный и общительный, в
болезнях скота знал толк и людей умел
лечить. Все нуждались в его услугах. С
открытием в 1910 году русской трехгодичной школы в Таврическом легче
стало работать казахскому просветителю». Человеку, занятому на такой ответственной работе, надо было думать и о
постоянном пополнении своих знании,
которое он достигал через самообразование, через творческое общение с учителями с Тавричанки. Махмед Амринович вспоминает: «Книг в нашей семье
было очень много, три сундука, в большей степени это были произведения
русских классиков. Зимними вечерами
отец читал нам, детям, при свете керосиновой лампы, пересказывал их содержания на казахском языке. Часто к нам
заезжали непривычные для нас бородатые русские мужики, долго беседовали
с отцом, грамотным из которых отец
давал книги».
По-новому началось школьное дело
после Октябрьской революции. В первые годы повсюду создавались ликбезы, школы. При губернском отделе
народного образования, в целях улучшения школьного дела в среде национальных меньшинств, было решено
создать Подотделы национальных
меньшинств, в том числе и казахский
подотдел. И сразу встал вопрос о поиске педагогических кадров: новых еще
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не было, а старые пока бездействовали,
не имея право на преподавание в школе.
На первых порах решили использовать
старые кадры под присмотром ревкомов. В фонде №318 Государственного
исторического архива Омской области,
в первой описи 1126 дела сохранился
протокол №3 заседания Коллегии подотдела национальных меньшинств
Омской губернии за 2 марта 1920 года,
на повестке дня которого стоял вопрос
о вызове известных казахских работников просвещения Кеменгерова Кошмухамеда и Жумабаева Магжана. Вопрос
был решен положительно. То же самое
было проделано и по отношению к
Исину Амре. Никто из них не мог тогда
знать, что позже все они будут репрессированы, несмотря на заслуги перед
обществом. Первый из них увековечит
свое имя в памяти народа замечательными пьесами трудом по истории «Из
истории казахов», второго сейчас единогласно признали «казахским Пушкиным», а последний поистине занимает
место одного из первых казахских просветителей Омского Прииртышья. Тот
же самый фонд архива Омской области свидетельствует о том, что из всех
школ Омского уезда одним из первых
начала работать Кзылгакская школа, где
учительствовал Исин Амре, в то время
как Тлеубаевская и Састомарская школы, где учителями работали Елюбаев
Сеиткали и Отеуов Абылкасым приступили к занятиям через год и более. Не
поехал и Исин Амре на открывшиеся в
Петропавловске в конце мая 1920 года
педагогические курсы, ввиду наличия
необходимого опыта педагогической
работы. А подотдел нацменьшинств,
учитывая это, решил освободить его от
поездки и привлечь на работу на развернувшейся по всей стране компании по
ликвидации безграмотности». Заканчивая долгое повествование о благородной миссии своего отца, он со вздохом
отметил: «Не всегда наш народ уважает
своих верных сынов. Репрессирован
он был в 1929 году, с лишением гражданских прав, якобы за принадлежность алашскому движению и к классу
эксплуатирующего чужой труд», хотя
раньше по решению аульного совета
наше хозяйство, имея 25 голов лошадей, 10 коров, 40 овец, было соотнесено
к средне зажиточной, не подлежащей
конфискации. Не хотел рассказчик ворошить старое, но все же рассказал причину репрессивных мер по отношению
к своему отцу: «В голодный 1921 год

отец приютил у себя нищего юношу изпод Казани, который умирал от голодной смерти. В нашей семье он жил до
1929 года, при этом пользовался всеми
благами наряду с родными детьми учителя: помогал по хозяйству, обучался
грамоте в школе у отца. Но представителя комитета бедноты заставляют
юношу написать на своего спасителя
донос: «В 1930 году зимой в наш аул
приезжает представитель окружкома
по разбору дела «лишенцев». Отец,
прикованный к постели тяжелой болезнью, собрав все свои силы пишет о
своем прошлом, с указанием трудовой
биографии, о своей непричастности к
пришитому незаслуженно обвинению
и причин милосердия к этому юноше.
Передавая это заявление мне, он несколько раз предупреждает: «Сынок,
никому не показывай! Лично в руки
только представителю окружкома, он
должен поступить справедливо. И вот
в тот же вечер собралось общее собрание жителей аула, на котором выступил
гость, вслух прочитав заявление отца,
провел повторное голосование, на котором все единогласно проголосовали за
возврат гражданских прав моему отцу.
Я, что есть мочи, прибежал обрадовать
отца, но он лежал в беспамятстве: через
1,5 месяца в апреле 1930 года он скончался».
К великому сожалению, в советское
и в постсоветское время краеведческая работа практически остановилась.
Советская идеология, нацеленная на
создание нового этноса под названием
«советский народ», не оставила камня на камне в деле изучения родного
края, считая, что все это «пережитки
родоплеменных отношений». В постсоветское время эта работа начала возрождаться, но она осуществлялась хаотически, эпизодически, бессистемно и
не совсем организовано. Инициированная Главой государства Н.А. Назарбаевым программа «Туған жер» несомненно активизирует эту деятельность. При
этом архивные и письменные источники должны дополняться воспоминаниями свидетелей той непростой эпохи,
которых, к сожалению, становится все
меньше и меньше. Поэтому для осуществления краеведческой работы на
достаточном уровне следует организовать работу в следующем порядке:
Первое. Составить подробный опросной лист или программу, проконсультировавшись с опытными историками,
этнологами и фольклористами. Второе.
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Опросить под видеозапись представителей старшего поколения, кому сегодня за 80-90 лет. Третье. Недостающие
материалы набрать в местных архивах
и библиотеках, краеведческих музеях.
Туда же можно затем сдать оригиналы
собранных материалов. Четвертое. По
итогам краеведческих исследований
подготовить и издать книгу об истории,
этнологии, культуре и фольклоре аула,
села, районного центра или города. Ход
своих изыскательских работ можно изложить на страницах местных СМИ.
Мы уверены, что эта работа как в республике, так и в местах компактного
проживания казахского населения зарубежья, будет поставлена на должный
уровень.
Зиябек КАБУЛЬДИНОВ,
д.и.н., профессор
Источник: http://e-history.kz/ru/
publications/view/3367
© e-history.kz
Тәуелсіз елім бар
Көк айна көлім бар,
Кең жайлау жерім бар.
Еңбегі еленген
Атақты ерім бар.
Жемісті бауым бар,
Шың-құзды тауым бар.
Еңісті өр еткен,
Жеңісті қауым бар.
Жайдарлы желім бар,
Өрісті белім бар.
Ерлікке баулитын
Егемен елім бар!
Тарих боп кешегім,
Көп жұмбақ шешемін.
Егемен еліме,
Еге боп өсемін!
ҚАЗАҒЫМ – ЕЛІМ
Талайлы тағдыр, тәнтімін саған,
Осындай Отан сыйладың маған.
Осында туып, осында өскен
Әулие әжем, баһадүр бабам.
Жәннаттан артық ғажабым менің –
Мәңгілік мақтан Қазағым – Елім.
Дариядай тасыр дәулетің ертең,
Шұғыладай жайнар сәулетің көркем....
Тебіренте жүрек терімді төгем,
Болардай ырза әулетің ертең!
Жәннаттан артық ғажабым менің –
Мәңгілік мақтан Қазағым – Елім!

Письмо в редакцию

Тіл байлығы – адамның санасының даналығы!

Қазақтың ұлы тұлғаларға қарасақ,
күллі әлем танығандар көп. Әл-Фараби ден бастап Абай Құнанбай, Ыбрай
Алтынсарыұлы, Жамбыл Жабаев, Ахмет Байтұрсынұлы, Мұхтар Әуезов,
Олжас Сүлейменов және бергіректегі
басқаларға салауатты көз салсақ, бір
емес - бірнеше тіл біліп, өзге ұлттың ғалымдардың ақыл сөздерін жетік білген.
Кей біреулері, ғылыми ойдан олардан
да асқаны бар.
Бұл қазақ білгірлердің тілге, шешендік сөзге бай болғаны. Ақындар әр
шығармаларында сөз айтысып, бірінші орынға ұрпақтын болашағын ойлауды қояды, аузынан шыққан әр ақыл
сөзі өмірлік сабағы болсын деп. Бұны
жалғыз қазақ даналарда емес, күлі түркі
тілдес халықта соны байқауға болады.
Кезінде тәңірге табынған Ұлы Дала
тұрғыны көші-қон өмір сүріп, қоршаған айналадан қөп ақыл-ойларды
жинаған. Жәһилиет* дәуірінде жазба
заты болмаған соң, ес сақтау қабілетке өте көп мән берген. Осы қабілетін
дамытуға шор* халыққа ауыз әдебиеті
дамуы жақсы әсер берген. Сондықтан
шор халқының жақсы дамыған қасиеті - ес. Ұлы Дала адамның арасында
қазақ халқы ерекше орында. Көптеген
түркі халық ауыз әдебиеттерін ұмытып жатқанда, қазақ оған әлі де назар
аударуда, қазақ жерде көпшілік ойын-сауық, қөңіл көтеру отырыстарда,

тойларда, садақаларда ауыз әдебиет
арқылы сөз айтысып, тыңдаушыға
жеткізеді. Өлім болғанда да жоқтау айтылып, қаза болғанның жақсы қасиеттері, өмірі, оның артынан қалғандары
қимай сағынатынын, жақсы көргенінін
жұбайы, жақын әел тумалары жоқтап
айтады. Соңғы сапарына аттанған күнінен бастап қырық күндік садақасы өткенше, қайыр айтқан адам үй босағасын
аттағанда көзіне жас алып әйел адамдар
жоқтау айтып отырады. Осылай қалыптасқан өткел өмір қазақ халықтың ой
қабілетін, ес-санасын, тапқырлығын,
бір-біріне жан салып, көмектесіп отырғанын, көпшіл бола, қонақжай болуын
өте жоғары дамытқан. Осындай тұрмыс
болмысы, алып елде көшіп-қонып жүрген шор халқының өмірін жеңілдеткен.
Қазіргі заманда, жазба құрал болғасын көп шығармалар жазуда сақталып
өмірімізді жеңілдетті. Бірақ әлі де қазақтың тіл байлығын қорғап тұрған ауыз әдебиеті. Осыны қазақ баласы әр
күні есте сақтап, ұрпағының санасына
жеткізіп отыру керек.
Қазақ халқының: «Құрғақ қасық ауыз
жыртар» - деген мақалы бар. Назар алсақ, бір айтылған сөз қаншама мағына
береді, тіке мағынасы да, астарлы мағынасы да. Оқырманға осы мақалды келтіріп, құрғақ сөзім майлы болсын деп,
ұлы Абай Құнанбайдың өсиетінен бір
қара сөзін келтіргім келеді.
Анам тілім ардақты
Ақ сүтіндей анамның.
Өсірген ой, білімді
Сүйем туған тілімді.
Мақсат етем әр сөздің
Мәнін терең білуді.
***

ЖҮРЕКТЕН ЖҮРЕККЕ
Жүрегімнің бөлшегі
Қаның, жаның - тілінде,
Арың, нәрің тіліңде.
Ұмтыл оны білуге.
Тілден алып ғибрат,
Құлшынасың білімге.
Ана тілің - ертегің,
Ана тілің - өркенің,
Ана тілің - ертеңің.
Қадірле ана тіліңді Жүрегіңнің бөлшегін.
***
АНА ТIЛI
Ақыл-ойын дананың
Ана тілден аламын.

АНА ТIЛIМ
Ана тілім -Бала шағым, өркенім,
Ана тілім Болашағым, ертеңім.
Ана тілім Сайын далам, жер-көгім,
Ана тілім Арман-ойым, өрнегім,
Ана тілім Шың, асқарым, өр көгім.
Ана тілім Жыр-дастаным, ертегім,
Ана тілім Үйім алып, еркемін.
Ана тілмен
Халық күйін шертемін.
Ана тілім -
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«Отыз бірінші сөз: Естілген сөзді
ұмытпасқа төрт түрлі себеп бар: әуелі
– көкігері байлаулы берік болмақ керек;
екінші - сол нәрсені көргенде, я естігенде ғибрәтлану* керек, көңілденіп,
тұшынып, ынтамен ұғу керек; үшінші - сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт
қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек; төртінші – ой кеселді нәрселерден
қашық болу керек. Егер ой кеселдері
кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері: уайымсыздық, салғырттық, ойыншы-күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу
секілді. Бұл төрт нәрсе – күллі ақыл мен
ғылымды тоздыратұғын нәрселер.»
«Омбы қазақтары» газеттін құрметті
оқырмандарының құлағына алтын сырға: Балаларың ана тілінде сөйлесуін,
ұрпақтарыңыз өз тілін ұмытпасын,
даналығы болғанын қаласаңыз, өз ара
бір-біріңізбен ана тіліңізде сөз айтысып
жүріңіз.
*Жәһіл(арапша) – бұзық,залым.
*Жәһилиет- ескі, жабайы заман.
*Шор – 1)тюркоязычный народ; 2)
представитель(қазақша).
*Ғибрәтлану – үлгі алу деген мағынада(арабша).
Қайрат ТАНСЫҚБАЕВ

Пәк сезімді жан сырым,
Ана тілім Лебіз демі бал-шырын.
Ана тілмен
Нұрланады маң, қырым.
Ана тілмен
Жырланады бар жырым.
***
Ана тілді білмесем,
Шат-шадыман күлмес ем.
Жер бетінде сайраңдап,
Қазақ болып жүрмес ем.
***
ӘЛІППЕ
Бар кітапқа бас салған,
Әліппе – ғылым ағасы.
Әліппеден басталған
Даналықтың данасы.
Мектебің мынау класың,
Осында он жыл тұрасың,
Тарыдай болып кіресің,
Таудай болып шығасың.

Путешествия Казахов Омска

Национальая премия «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

V Торжественная церемония вручения Национальной премии «Гражданская инициатива» состоялась 12
декабря 2017 года в театре «Русская
песня». Лауреаты получили статуэтку
«Золотой росток» и денежный приз в
размере 200 тысяч рублей.
Национальная премия «Гражданская
инициатива» была учреждена Комитетом гражданских инициатив в 2013
году. Ее задача - поиск неизвестных
героев современной России, которые
сами, по своей инициативе, пытаются
изменить жизнь страны к лучшему и
уже добились конкретных результатов
или только начинают реализовывать
задуманное. Руководит проектом режиссёр, Заслуженный деятель искусств
России, член КГИ Юлий Гусман.
Открывая торжественную церемонию, председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин
поблагодарил всех, кто поддерживает
Премию. «Ваша неравнодушная позиция позволяет изменить страну и является примером вклада гражданского
общества в будущее России», – подчеркнул он
В церемонии приняли участие известные общественные деятели, представители науки, культуры и спорта,
популярные российские артисты. В
частности, журналисты Дмитрий Быков и Михаил Зыгарь, народный артист
России Александр Галибин, выдающаяся российская баскетболистка Екатерина Гамова, писатель Александр Гельман, актриса Ингеборга Дапкунайте,
Виктория и Антон Макарские. Вечер
вели Екатерина Волкова и Леонид Ярмольник.
Победителей конкурса определило
Большое жюри, в состав которого входят Александр Архангельский, Леонид
Гозман, Юлий Гусман, Иосиф Райхель-

гауз, Николай Сванидзе, Ирина Ясина и
другие члены КГИ – всего 27 человек.
Возглавляет жюри Алексей Кудрин.
В этом году членами Большого жюри
было рассмотрено 78 инициатив, вошедших в шорт-лист Премии: по 6 проектов от каждой из 13 номинаций. Были
отобраны проекты, занявшие первые
три места в народном голосовании на
сайте Премии. Еще трех номинантов
определил Экспертный совет. Всего в
2017 году в конкурсе приняли участие
порядка 2500 социальных проектов и
инициатив граждан из 75 регионов России.
Два проекта ОРОО «Казахов Омска»
- «Молодежный форум «Лига дружбы»
в номинации «Наш общий дом – Россия» и «Семейный проект «Нить поколений» в номинации «Семья будущего»
вошли в шорт-лист номинантов премии. Это 78 лучших проектов по всей
России, ставшие номинантами премии.
Все
номинанты
премии были приглашены на торжественный вечер, из Омска
нас было трое – я,
Торгын Ашенова и
Ермек Хапизов.
Для меня это было
первая поездка в Москву. Я сидела в большом зале «Русского
театра»
Надежды
Бабкиной и радовалась за людей, чьи
проекты стали победителями. Это самые
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простые и обычные люди, каждый день
они делают хорошие дела, тем самым
меняя вокруг себя свой город, свое
село, свой дом, свою школу. Победителей награждали известные российские
деятели культуры, науки, журналистики. Проекты-победители были очень
достойными, было приятно, что наши
проекты, которые мы реализуем в Омске тоже было представлены с большой
сцены. Считаю, что такие проекты, как
«Гражданская инициатива» очень важны и нужны сегодня, ведь организаторы отмечают действительно тех, кто
не ради славы, не ради денег и не ради
похвали каждый день делает большое
дело – меняет нашу жизнь и окружение.
Жаль, что мы не стали победителями,
но у нас появился стимул для победы в
следующем году! 2018 год для нашей
команды «Казахи Омска» юбилейный,
мы будем праздновать 10-летие! Хотя
я и относительно недавно в организации, за это время в моей жизни многое
изменилось, я познакомилась с интересными людьми, приняла участие в
реализации самых разных проектов, и
даже написала свой проект «Межнациональный семейный проект «Супер невестка», который получила грантовую
поддержку Федерального агентства по
делам молодежи.
В Москве мы встретились с нашими
ребятами, которые переехали из Омска
и теперь живут и работают в нашей столице.
Галия Шадиярова

Казахстан

Тәуелсіздік күнімен, Қазақстан!

В этом году мы отмечаем 26-летие
Независимости, образования суверенного государства под названием «Республика Казахстан» на месте одной из
окраин СССР.
К декабрю 1991 года, когда окончательно распался Советский Союз, большинство союзных республик уже провозгласили свою независимость. Надо
отметить, что и в нашей республике 25
декабря 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете
Казахской ССР. Но, как отметил Президент Нурсултан Назарбаев в книге
«Пять лет независимости», «Декларация - это лишь намерение, не более
того».
Для того, чтобы реально приступить
к созданию подлинно суверенного государства, необходим был более основательный документ. И такой документ
был принят - Конституционный закон
«О государственной независимости
Республики Казахстан». Название республики было изменено Законом «Об
изменении наименования Казахской
Советской Социалистической Республики», подписанным Н.Назарбаевым
10 декабря.
А еще раньше, 1 декабря состоялись
первые всенародные выборы Президента Казахстана - ранее Н.Назарбаев
был избран на пост Президента Верховным Советом Казахской ССР. Как
видим, декабрь 1991 года был насыщен
событиями - и не только декабрь, но и
весь 1991 год.
В августе, например, в Москве произошел путч, организаторы которого ставили перед собой восстановить СССР в
точности таким, каким он был до перестройки.
8 декабря в Минске собрались руководители РСФСР, Белоруссии и Украины, подписали документ об утрате своей силы договора 1922 года о создании
СССР и подписали Соглашение о создании СНГ.
13 декабря в Ашхабаде состоялась
встреча руководителей республик
Средней Азии и Казахстана. Они объявили о поддержке решений принятых
в Минске. В целом, ситуация на всей
территории распадающегося Союза
была очень сложной, и Казахстан не
был исключением. Поэтому, необходимость принятия Конституционного закона о государственной независимости
была продиктована самим временем.
А 21 декабря, уже после провозглашения независимости Казахстаном, главы

бывших республик СССР - Армении
Азербайджана Беларуси Казахстана.
Кыргызстана. Молдовы Узбекистана
Российской Федерации Таджикистана.
Туркменистана и Украины, - подписали
Протокол о присоединении к Содружеству Независимых Государств.
После принятия Конституционного закона «О государственной независимости Республики Казахстан» в
течение всего лишь одного года была
проведена большая работа. В этот период было установлено единое казахстанское гражданство, созданы самостоятельные
финансово-кредитная,
налоговая и таможенная службы, были
утверждены государственные символы
Казахстана. В марте 1992 года Казахстан стал полноправным членом Организации Объединенных Наций. В течение одного года после провозглашения
Независимости были установлены дипломатические отношения со многими
государствами.
«16 декабря 1991 года Казахстан начал абсолютно новую историю. Мы,
казахстанцы, стали основателями и
первопроходцами казахстанской эры
восхождения нации. Это самое точное
название нашего благородного времени
и всех наших великих достижений. Мы
растем вместе с Независимостью Казахстана», - сказал Глава государства на
торжественном собрании, посвященном Дню Независимости 15 декабря
2015 года. Говоря о независимости, мы
не должны забывать, что она не упала в
виде подарка с небес, а обретена в политической борьбе.
И на острие этой борьбы всегда был
Нурсултан Назарбаев. «Первый визит в Турцию состоялся в 1990 году
по приглашению Президента Тургута
Озала. В Анкаре, несмотря на то, что
еще существовал Советский Союз,
нашу делегацию встретили по полному
протоколу. Дело в том, что 25 октября
1990 года мы приняли Декларацию о
государственном суверенитете Казахской ССР. Центр не хотел уступать ни
пяди своих полномочий. Но в этом до
кументе, вопреки желанию руководства
СССР, мы определили неприкосновенность границ нашей республики,
верховенство Конституции и законов
Казахстана, право приостанавливать на
своей территории действие законов и
других актов высших органов Союза,
нарушающих наши суверенные права
и Конституцию Республики. Декларация установила, что Казахстан является
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самостоятельным субъектом международных отношений, самостоятельно
определяет внешнюю политику в своих
интересах, обменивается дипломатическими и консульскими представительствами, участвует в деятельности международных организаций. Подготовка
и принятие Декларации проходили в
сложной обстановке. Противников суверенитета было достаточно как в Москве, так и в Казахстане, в том числе и
среди депутатов Верховного Совета.
Обсуждение длилось несколько дней.
Все заседания проходили с моим участием», - писал Н.Назарбаев в книге
«На пороге 21 века».
Заметим, что еще в самом начале перестройки - с 1985 года, когда никто не
ожидал и не предвидел распада СССР,
наш Президент начал бороться за экономическую самостоятельность, и особенно активно вел эту работу в конце
80-х, когда стало ясно, что расшатанная
экономика огромной страны больше не
обеспечивает благосостояния народу.
Поэтому, ведущая роль Н.Назарбаева в
политическом самоопределении Казахстана стала логическим следствием его
жизненной позиции, выражающейся
в заботе о своем народе, стремлении к
миру и стабильности.
Таким образом, Декларация о государственном суверенитете сыграла
подготовительную роль в процессе обретения независимости Казахстаном.
А Конституционный закон «О государственной независимости Республики
Казахстан» стал законодательной основой для суверенного государственного
строительства.
Принятие Конституционного закона
стало вехой, отмечающей завершение
колониального периода в истории Казахстана и начало ее новой эры - эры
свободы и независимости.
Мейрамбек Байгарин
Информация с сайта: inform.kz http://
www.inform.kz/ru/nezavisimost-hronikasobytiy-16-dekabrya-1991-goda-nachaloabsolyutno-novoy-istorii-kazahstana_
a2938921

Подводим итоги 2017 года.
2018 год стоит у порога, каким он
будет мы еще не знаем. Но подвести
итоги уходящего года мы можем.
Нашей организации в следующем
году будет 10 лет! И год будет у нас
очень насыщенным, мы уже придумали много интересных проектов для казахов Омской области.
В 2017 году мы провели большой отчетный концерт для наших любимых
мам от финалистов проекта «Ару кыз»
за все три года. К концерту мы тщательно готовились, это был наш дебют,
и мы не должны были ударить в грязь
лицом. Полный зал в ДК им. «Красной
Гвардии», благодарные зрители. Концерт мы начали с фотографий наших
мам! (в социальных сетях мы объявили
акцию – выложи фотографию мамы с
хештегом #ялюблютебямама и #казахиОмска). Мамы в зале были в восторге,
мы собрали более 600 фотографий, и
300 фотографий попали в видео. Номера были очень трогательными: это
и акробатический номер на обруче, это
и танцы, и песни, и стихи, и оперетта.
Для нас это был очень важный концерт
– на сцене выступали новые звездочки,
наши омские, талантливые участницы
конкурса традиций, таланта и красоты.
29 апреля в ОМЦ «Химик» состоялся финал семейного конкурса среди
замужних казашек «SUPER КЕЛИН»
2017. Финалистки - жены со стажем не
менее 3-х лет, самый большой срок замужества у Гульнары Мукашевой - 15
лет. Участницы проекта - это мамы, у
которые один, или двое, или трое детей.
У Сандугаш Тасбулаовой пятеро! Для
них мы провели мастер-классы, психологические тренинги, подиумный шаг,
две профессиональные фотосессии!
Несмотря на то, что у них дома муж,
дети, свекровь и все родственники, они
готовились к финалу проекта, представили творческие номера, показали знание казахских традиций и языка. Для
нашей команды это был очень важный
проект – ведь мы о нем думали два года,
мы хотели привлечь замужних женщин, скрасить их быт, чтоб они поверили в свои силы, в свою красоту. И нам
все это удалось!
9 июля в Сквере Дружбы народов
состоялся Сибирский фестиваль «Культурный калейдоскоп», собравший
разные народы со своей культурой,
традициями, национальными костюмами на территории сквера. По центру
расположилась казахская юрта, большая фотозона, концертная площадка,

игровая «Ойнатека». И стар и млад весело провели день. А наша организация
подарила скверу детскую песочницу –
сами сколотили, привезли песок, купили краски и «Казахи Омска» совместно с русской, немецкой, татарской,
армянской национально-культурными
организациями разукрасили национальными орнаментами. Но фестиваль
этим не закончился, все лето вместе с
нашим видео-оператором мы снимали
видео-фильмы про народы, живущие в
Омске. Так, на нашем сайте - sibcultfest.
ru появились фильмы про казахский
Беташар, татарский балиш, узбекскую
самсу и плов, азербайджанскую свадьбу и армянские танцы.
20 августа в 8 утра 25 молодых ребят
отправились вместе с нами в «Азиатскую экспедицию: в поисках памяти
предков» в аул Каразюк Нововаршавского района Омской области: это был
необычный и прекрасный день! Мы
прошли казахский квест, нас угощали
национальными блюдами в казахских
юртах, мы шили корпе и тумар, мы танцевали кара жорга и играли на домбре,
мы раскатывали бешбармак и лепили
бирек, мы играли в асык и катались на
алтыбакане, в честь нашего приезда
провели скачки и зарезали барана! Ребята были очень довольны, ведь все они
прикоснулись к родному, казахскому.
26-27 августа традиционно наша
организация «Казахи Омска» при поддержке ОНПЗ ГАЗПРОМ и Министерства по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области провела Молодежный форум «Лига дружбы», собрав на территории Омского
государственного аграрного университета 200 молодых ребят в возрасте от 18
до 30 лет, представляющих национально-культурные центры, волонтерские
организации, студенческие и просто
молодежные команды. В этом году состав команд-участниц обновился, у нас
приняла участие команда из Павлодара
(Республика Казахстан), команда Российско-Африканской дружбы - «РА»,
а среди участников появились армяне,
итальянцы, африканцы. В работе форума приняла участие эксперт из Москвы
– Михалева Евгения Абрамовна (директор Федеральной Еврейской национально-культурной автономии), форум
был посвящен году экологии, поэтому
на территории аграрного университета
наши ребята повесили 16 скворечников,
мы высадили зеленый уголок дружбы
(барбарисы, туя, цветы), собрали 150 кг
макулатуры, нарисовали «Стену друж-

- 10 -

бы» и установили 10 уличных лавочек.
Определили лучшие команды в спорте,
в образовании и в творчестве.
15 октября на сцене ДК Кировского
округа мы провели отчетный концерт
– Танцевальный вечер нашего танцевального коллектива «Ажар» - «БИ
КЕШИ», это был новый формат для
казахского зрителя, больше любящего песни. Весь вечер прошел на одном
дыхании, танцевали все три возрастные
группы наших девочек, танцевали парни и мальчики, играли на домбре в перерывах и пели любимые песни. Вечер
удался на славу!
С мая по ноябрь мы ездили по школам с проекта «Школа гражданской
идентичности», рассказывая школьникам и студентам о том, что такая гражданская, национальная идентичность.
Чем мы отличаемся друг от друга, а что
у нас общего. Как здорово, что среди
наших друзей много ребят с другим
языком, другой культурой. Другой – не
значит чужой. Этническое и национальное многообразие, культурное многообразие – есть наше богатство.
Приняли участие в праздновании
тюркского праздника «Навруз собирает друзей», 12 июня - День России, 31
июля - День Омича, 5-6 августа - День
города Омска, 4 ноября - День народного единства
Обо всех этих проектах мы писали
вам на страницах нашей газеты.
Но наша деятельность заключается
не только в проведении каких-то проектов, встреч и конкурсов. Мы стараемся
активно развивать нашу молодежь, давать ей возможности учиться, ездить на
форумы, знакомиться с интересными
людьми, придумывать проекты, реализовывать их. Так, в 2017 году многие
члены Омской региональной общественной организации «Казахи Омска»
приняли участие в следующих мероприятиях:
В мае этого года Сауле Сергазина, Болат Смагулов, Гульмира Хасенова – посетили Этнокультурный форум «Бирлик.Единство.КЗ» в г. Павлодаре.
В мае Торгын Ашенова съездила в
Москву на Первый съезд Ассамблеи
народов Евразии, и была избрана в
Центральный координационный совет Молодежной Ассамблеи народов
России. Также побывала на встрече в
МГИМО с чрезвычайным и уполномоченным послом Республики Казахстан
в Российской Федерации - Имангали
Тасмагамбетовым. И уже в июне Торгын представляла Омскую казахскую

В объективе фотоаппарата:
молодежь на V Всемирном курултае
казахов, проходившем в Астане.
В августе в курортной зоне Бурабай
стартовал детский международный
курултай. В нем принимают участие
более 150-ти школьников - это представители казахской диаспоры из Китая,
Узбекистана, Кыргызстана, Монголии
и России. От нашей организации 8 детей бесплатно провели время в лучшем
летнем лагере Казахстана!
Алина Смыкова представляла Омск
в ауле близ Астаны в рамках проекта
«EXPO Camp», где они жили в палаточном лагере и совместно с ребятами
решали экологические задачи.

Махаббат Сапарова прошла отборочный тур для обучения в Университете
Общественной палаты Российской Федерации в октябре-ноябре в Новосибирске.
Галия Шадиярова в ноябре 2017 г.
приняла участие форсайтсессии проекта «Граждан.Инициатива.Нация» в
Томске и написала свой проекта «Супер
Невестка», а уже в декабре 2017 г. вместе с Торгын отправилась в Москву на
V Торжественную церемонию награждения премии Комитета гражданских
инициатив – «Гражданская инициатива».
В преддверии юбилейного года нам
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хочется сказать, что наша организация
приглашает к участию в наших интересных проектах активных и неравнодушных ребят! Ведь ваше завтра начинается сейчас!
Именно поэтому в конце декабря на
теорритории «Дачи Онегина» мы собрали нашу молодежь, рассказали о
наших проектах - прошедших и планируемых, подвели итоги года, подарили памятные календари и магниты и
устроили чаепитие, за которым обсуждали новые идеи и новые проекты!
Редакция газеты
«Омбы Казактары»

Дед Мороз спешит в твой дом!
Для каждого ребенка Новый год это сказочное время, когда они верят
в волшебство и ждут исполнения
желания! По инициативе Гульнары
Мукашевой, одной из финалисток
проекта «Супер келин»-2017, мы
решили вместе организовать настоящий сказочный Новый год для
семей, у которых нет возможности
заказать Деда Мороза и Снегурочку
с подарками.

ринов и яблок для подарков,
кто-то помог конфетами, ктото помог участием в фасовке
подарков.
Так, 24 декабря 2017 г. Благотворительная акция «Дед
Мороз спешит в твой дом!»
состоялась! Самые добрые
и отзывчивые волонтеры
ОмГУПСа Виктор и Диана в
лице Деда Мороза и Снегу-

От имени организации благодарим всех,
кто откликнулся на предновогоднюю благотворительную акцию!
Отдельную благодарность выражаем Саре Мунаевой, Бибигуль Султановой, Арине Легута, Слушаш Бейсеновой,
Тыштыковой Дарихе и всем, кто принял
непосильное участие!

В группе В Контакте мы объявили о сборе средств для покупки новогодних сладостей и подарков для
детей из многодетных семей, для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья и для детей
малоимущих семей! Наша благотворительная акция получила отклик
от простых обычных людей: так мы
собрали около 7880 рублей, Семья
Летиных Максим и Ален (Магазин
«Фрукты, овощи» на остановке 1
Мая) вручили два ящика манда-

рочки поздравили и подарили
сладкие подарки и канцелярию, то есть осуществили
мечту 40 детей! Дети с нетерпением ждали Дед Мороза
и Снегурочку, с волнением и
трепетом рассказывали стихи,
показывали сценки, сидели на
руках Деда Мороза и не хотели
отпускать его к другим детям.
Так приятно видеть радость на
лицах детей, которая побуждает на добрые дела!
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