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Читайте в этом выпуске:
Великая
сердцах!

Победа

в

наших

Рамадан - что можно, а что
нельзя?
Итоги конкурса
«SUPER KEЛIH-2017» !
Туристические экскурсии
в аулы - это возможно?
Пример взрослых - вот основа
правильного воспитания!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В центре внимания

Форум студенческих лидеров молодёжных объединений Сибирского федерального округа проходил в Омске
с 11 по 13 мая. Площадка для дискуссий и обучения стартовала 12 мая и собрала более 200 участников не только
из СФО, но и гостей с Урала. Своими
эмоциями о первом дне поделились
с нами Камила Хажмуратова, активистка региональной общественной
организации «Казахи Омска».
«Всем привет! Меня переполняют
эмоции и мысли! Но всё по порядку, и
начну со знакомства. Достаточно необычная форма знакомства - подойти
к любому человеку сказать свое имя и

город наоборот. Со стороны выглядело забавно и весело! Больше всего мне
понравилась площадка «Межнациональные отношения», которую вел
Кантемир Исхакович Хуртаев. Эксперт объяснил суть межнациональной
политики в нашей стране «простыми»
словами, о том, как это было раньше
и что происходит сейчас. Также мне
очень понравилась атмосфера форума,
атмосфера дружбы и позитива! Все активны, готовы сворачивать горы ради
общественно-полезных дел!
Желаю всем участникам, гостям нашего города, воплощения задуманного и еще больше ярких моментов!»

Құрметті оқырмандар!
Дорогие наши читатели!
Мы рады, что вы с нами! Хотим
от всей души поздравить вас с Днем
Великой победы! Это поистине
счастливый день для нас, для всех!
Ведь 72 года назад советскому солдату удалось остановить фашистов!
Удалось наши дедам выстоять мир!
Ради нас!
Низкий поклон ветеранам!
В скором времени начнется важный и особенный мусульманский
праздник – Священный месяц Рамадан! Всех мусульман мы поздравляем с началом поста!
Месяц у нас получился насыщенным, а июнь обещает быть еще ярче,
читайте на страницах нашей газеты
о том, кто стала обладательницей
титула «Super келiн» -2017 в Омске,
о молодежных форумах, которые
посетили наши ребята и о мероприятиях, которые ждут нас!
Напоминаем, дорогие читатели,
что открыта подписка на второе полугодие 2017 года, и вам необходимо успеть подписаться до 10 июня
2017 года. В любом почтовом отделении «Почта России», почтовый
индекс – 53095
Напоминаем вам, что вы всегда
можете прислать свои статьи и фото
редакцию нашей газеты!
Также вы можете выслать все материалы на электронную почту или
через социальную сеть Вконтакте.
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,
Торгын АШЕНОВА

Активные,
предприимчивые, неравнодушные
омичи 18 -19
мая приняли
участие в VII
Международном молодежном форуме
«Бiрлiк. Единство. КZ» состоявшемся в
Павлодаре.
Форум проводится не в первый раз, о чем свидетельствует высокий уровнень
его проведения. Программа форума была крайне разнообразной, самой важной
составляющей стало пленарное заседание «Межэтническая дипломатия в XXI
веке: новые вызовы, новые тенденции». В состав омской делегации от нашей
организации во второй раз вошли Сергазина Сауле и Хасенова Гульмира. Ярким представителем омской делегации был Болат Смагулов, молодой предприниматель, наш единомышленник, занимающийся авторскими тюбетейками и
национальными изделиями к интерьеру. Павлодарцы и участники из других
городов Казахстана и России на «ура» приняли неравнодушного омича, любящего и актуализирующего нашу культуру.
Сауле СЕРГАЗИНА

«Школа гражданской идентичности»
начинает свою работу!
Проект Омской региональной
общественной организации «Школа
гражданской идентичности» стал
победителем конкурса региональных грантов Главного управления
Внутренней политики
Омской области.
Мы приглашаем всех желающих
активных ребят с 18 до 30 лет принять участие в работе школы, которую мы запускаем в мае 2017 года.
Цель проекта подготовить ребят
к реализации межнациональных
социально-ориентированных проектов. Занятия будут проходить по
адресу: г. Омск, ул. Короленко, 12
Справки по тел. 8-923-773-13-30

В Астане с 22 по 25 июня 2017
года пройдет Пятый Всемирный
курултай казахов.
По словам заместителя председателя президиума Всемирной ассоциации казахов Султанали Балгабаева, на предстоящем курултае
будут рассмотрены вопросы, касающиеся финансирования казахских
культурных центров за границей,
оказания другой помощи, приглашения казахской молодежи из-за рубежа на учебу в Казахстан.
«Цель курултая - стимулировать зарубежных казахов переезжать в Казахстан, узнать их потребности», - сказал Балгабаев.
Как сообщили организаторы, на курултай в этом году в основном приглашают молодых казахов из-за границы, добившихся успехов в различных отраслях. Ожидается, что в форуме примут участие 350 человек из более 40 стран и
представители нескольких международных организаций.
Первый Всемирный курултай прошел в Алматы в 1992 году, второй - в Туркестане в 2002 году. Затем курултаи проводились в Астане (в 2005 и 2011 году).
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В память о героях

История жизни летчика, педагога, отца

В истории казахов Омского Прииртышья яркий след оставила биография
Хусаинова Токана Хусаиновича, который родился 10 апреля 1917 года в урочище Тилес - это зимовье казахов рода
Керей по ветви Сары или же, как говорят, Толке-Керей, это неподалеку от
расположения аула Кайдаул Павлоградского района Омской области. Родился
он в семье простого казаха ремесленника-шорника Хусаина. Был в семье третьим ребенком. С детства Токан, его так
прозвали ласкательно, как это бывает и
до сих пор у казахов, искажая его полное
имя «Токмухамед», тянулся к учебе. В
1937 году Токан закончил семилетнюю
школу, поступил
на учебу в Омское
Казахское педагогическое училище и
успешно (на хорошо и отлично) закончил его в 1939 году. Во время обучения в
училище он успевал заниматься дополнительным самообразованием, увлекался историей, немецким языком. Очень
много общался с широкой публикой,
передовой активной частью интеллигенции Омска - представителями казахской
и татарской молодежи. После окончания училища был направлен учителем
в начальную школув аул Каржас Одесского района Омской области. Проработал там с августа 1939 года по февраль
1940 года, до призыва в ряды РККА и с
февраля 1940-го по апрель 1941 года участвовал в финской войне в составе 575-го
стрелкового полка в качестве стрелка.
По результатам боевой и политической
подготовки был отобран в Иркутскую
авиашколу, которую окончил в мае 1942
года и был зачислен курсантом шестидесятой отдельной авиационной учебной
эскадрильи. А с апреля 1943 года по май
1945 года принимал участие в войне против фашистских оккупантов в качестве
пилота, сначала в составе третьей авиационной дивизии, а затем шестьдесят
девятого отдельного авиационного полка. После победы над фашистской Германией Советская авиация долгое время
контролировала воздушное простран-

ство над всей Европой и поэтому Токан
демобилизовался домой только в декабре
1945 года.
После демобилизации, вернувшись в
свой родной аул, Токан начал мирную
жизнь, работая по своей довоенной профессии. С февраля 1946 года по август
1963 года трудился сначала в качестве
заведующего начальной школы в ауле
Кирибай, завуча 7-летней школы в ауле
Састомар, директора 7-летней школы в
ауле Исенгельды, заведующего начальной школы в своем родном ауле Кайдаул. Все аулы в Павлоградском районе. В
1963 году, мобилизовав общественность,
пользуясь своим авторитетом фронтовика, состоявшегося педагога, руководителя школы, члена бюро Райкома КПСС
добился открытия в своем родном ауле
полноценной 8-летней школы. Районная
власть дала «добро» на открытие школы
при условии строительства здания школы хозспособом, т.е. были выделены
материалы и бригада для выполнения
столярных, плотницких и кровельных
работ, а все остальное - возведение фундамента, стен, т.е. вся основная тяжелая
работа легла на плечи аульчан. Но для
получения статуса полноценной 8-летней школы надо было выполнить еще
одно условие - укомплектовать ее достаточным количеством учащихся. Чтобы
решить эту задачу, Хусаиновым Т.Х.
была организована следующая работа:
1. В результате проведения разъяснительных бесед, вернулись в аул несколько многодетных семей, ранее переехавших в соседние села;
2. В первый класс были зачислены несколько детей, не достигшие 7-летнего
возраста;
3. Вернулся в аул старший сын Хусаинова Т. Х. Абдильман, к тому времени
закончивший первый курс Омского технологического техникума, чтобы укомплектовать 8-ой класс, для выполнения
норматива численности класса.
В результате мобилизации Хусаиновым Т.Х. всех аульчан и их самоотвер-
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Хусаинов Токан Хусаинович
женной работы, школа была в срок,
до начала учебного года, построена и
учебный год 1963-64г.г. Кайдаульская
школа провела уже в статусе 8-летней.
В 1970 году успешно закончил заочное
отделение исторического факультета
Карагандинского педагогического института.
Хусаинов Т.Х. проработал директором
Кайдаульской 8-летней школы со дня основания в 1963 году и до ухода на заслуженный отдых в 1978 году.
Уйдя на заслуженный отдых в 1978
году Хусаинов Т.Х. переехал с семьей
в г. Омск и в 1984 году, после непродолжительной болезни, скончался на 68-ом
году жизни. Похоронен на своей Малой
Родине в ауле Кайдаул Павлоградского
района Омской области.
За время трудовой деятельности Хусаинов Т.Х. воспитал немало достойных
учеников, среди которых можно отметить Шаймерденова Сейлбека, проработавшего долгое время
в Верховном
суде Казахской ССР, так же Сагнаева Ермека Аушахметовича, дослужившегося
до прокурора Карагандинской области,
а затем Северо-Казахстанской области и
др.
Хусаинов Т.Х. воспитал и своих детей
не менее достойно - все его пятеро детей,
четыре сына и дочь, получили высшее
образование. Двое из них пошли по стопам отца.
Биография Хусаинова Токана Хусаиновича - это история человека, сумевшего быть достойным сыном, летчиком,
педагогом, руководителем, хорошим мужем, отцом, дедом.
Адильжан ХУСАИНОВ

Хорошие новости

Примеры для воспитания

В любом уголке нашей Родины будь это большой мегаполис, село,
маленький аул, - есть место, которое любят и ценят, которое является
«лицом» этого уголка. Такие «места»
несут в себе определенные культурно-духовные ценности. Эти ценности определенным образом влияют
на наш уклад жизни, рождают традиции. Это может быть устье реки,
травы, растущие на берегу, пение овсянки, доносящееся с луга, или большой красивый дом с окнами в сад. Все
это воспитывает в нас определенную
культуру, любовь к родному краю,
развивает чувства принадлежности к
определенной нации, народу.
В ауле Алкул Нововаршавского
района, где я родился и вырос, таким
местом является мечеть. Ежегодно
перед празднованием Дня Победы в
Великой Отечественной войне проводится субботник по благоустройству
территории и уборке внутри здания.
Очень много народу приходит на
митинг и обязательно заходят в мечеть. Можно, конечно, идти своей
дорогой и не замечать ничего по сторонам. А можно задуматься о вечном.
Вспомним известное высказывание
А.С.Пушкина:
Клянусь вам своей честью, что я ни
за что на свете не согласился бы ни
переменить Родину, ни иметь другую
историю, чем историю наших предков.

Письмо в редакцию

В ауле Алкул
уделяется большое
внимание
укреплению связи между поколениями, интереса
к своему языку,
к культуре, истории своего рода,
Родины. И, наверное, поэтому
здесь с гордостью
и трепетом относятся к своей мечети.
Посильный вклад по обустройству
мечети внесли Балыкбаева Маржамия, Искакова Сауле, Бакенова Айман, Искакова Айманай. Помогли
убрать территорию мечети ученики
Ермаковской школы: Касамбаев Канат, Айдосова Камила, Кокушева
Дария, Сагиев Ильяс, студенты - Мурзагулов Дамир, Бакенова Зайра, Бакенова Ания, а также жители аула - Муханова Зайра, Шамелова Гуляйша,
Алданазарова Салима, Алданазарова
Шарбан, Сагиева Карашаш, Катаева
Аня. На своей машине подвозила воду
Дюкеева Гульнара. Некоторые пришли целыми семьями: Айкенов Нурбапа, Кудабаев Курмангазы, Алданазаров Ержан. Весомую материальную
поддержку мечети оказывает Маликов Торехан. Всегда готовы помочь,
рассказать детям о подвигах своих

аульчан, подключить молодежь и
учащихся в социально значимую деятельность Айдосов Абдельман, Бакенов Нурлан, зам. главы администрации Ермаковского поселения Калиева
Карлагаш Абаевна.
Сегодня мы видим, что никакой
предмет не будет воспитывать патриота, активного гражданина так, как
пример взрослых, которые находятся
рядом, пример соседей и близких людей. В семьях приоритетными ценностями должны стать труд, уважение к
старшим, знание своих корней. Ведь
патриотизм, как и любое другое светлое чувство, надо воспитывать с детских лет, а не ждать, что он появится
в сердцах сам собой.
Есенгельды Мурзагулович
АЛДАНАЗАРОВ, ветеран труда

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
Мой дедушка - Садвакасов Кабиден родился в сентябре 1907 года в
ауле Малкара (ныне село Малкара,
Уалихановского района, Северо Казахстанской области).
В июне 1941 года 33 - летний Кабиден отправился на войну. Дома
остались ждать его 30 - летняя жена
Мариям и двое сыновей Ермек-(мой
отец) в возрасте 13 - ти лет и трехлетний Кайрат.
За годы участия в Великой Отечественной войне Кабиден был награжден тремя медалями.
За личное мужество и отвагу, проявленные при защите социалистического Отечества и исполнении воинского долга Садвакасов Кабиден
награжден медалью «За отвагу».
За непосредственное участие в ге-
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роическом штурме и освобождения
Варшавы в период 14-17 января
1945 года Садвакасов Кабиден награжден медалью «За освобождение
Варшавы».
За непосредственное участие в
героическом штурме и боевых операциях при взятии города Берлина
награжден медалью «За взятие Берлина»!
Вернулся домой с победой осенью
1945 года. Он умер 29 июля 1978
года.
Багдад САДВАКАСОВ

Письмо в редакцию

Әлия

сөзі: Б.Тәжібаев, әні: С.Байтереков
Қобда, Нева суларын сүйіп өскен
Әсем гүлін құшаққа жиып өскен
Аққу құстың бейнебір баласындай
Сұлу сазды, жастықтың күйін кешкен
Қайырмасы:
Әлия - ару қызы сен халқымның
Әлия - батыр қызы сен халқымның
Ерке құсы сен даламның!
Саған белгі орнаттық мәрмәр тастан
Саған күнде қызыққан мөлдір аспан
Саған күнде жазылған көркем дастан
Саған күнде құшағын көктем ашқан
Қайырмасы.
Шолпан жұлдыз - өзіңсің шоқтай
жарық
Көз алмаймыз көркіңнен тоқтай қалып
Туған жердің төсінде мәңгілікке
Тұр ғой сенің жүрегің оттай жанып.

Соғыстан қайтқан
солдаттар
сөзі: С. Мәуленов
әні: Т. Әбілхатич
Жаутаңдап қарап дала тұр,
Көз жасын сүртіп жаңа бір.
Хабарсыз ұлын сұрауға,
Жолыңды тосып ана жүр.
Қанша үйдің ұрлап адамын,
Қанша үйде сөніп қалды оттар.
Көрдің бе ұлын ананың,
Соғыстан қайтқан солдаттар?
Кешікпей жарым келер деп,
Төрінен сайлап орынды.
Батысқа қарап елеңдеп,
Ару жүр тосып жолыңды.
Көтерді бәрін ауырдың,
Азамат болып арды ақтар.
Көрдің бе жарын арудың,
Соғыстан қайтқан солдаттар?
Кетерде солдат жарының,
Ішінде қалған ана жыл.
«Көкемді айтпай танырмын», Деп бір сәби бала жүр.
Қайрылмай қалай кетесің,
Хабарсыз қалай ол тоқтар?
Көрдің бе оның көкесін,
Соғыстан қайтқан солдаттар?

Уважаемые омичи!
В канун Дня Победы вышла новая книга об
истории казахов Омского Прииртышья.
«АТАМЕКЕН - АЙ! О земле и людях.
История аула Домбай Омской области».
Автор книги - полковник в отставке
Мухаммедяр Жумабаевич Нурпеисов,
г.Астана.
Главный консультант и рецензент доктор исторических наук, профессор
Евразийского Университета З.Е. Кабульдинов, г.Астана.
Книга настоящего подвижника написавшего историю своей малой Родины - аула Домбая встает в ряд новых
знаний об истории жизни казахов
Омского Прииртышья. В книге через
личные воспоминания, сведетельства
оцевидцев, рассказы односельчан раскрывается интересная судьба казахского народа на рубеже XIX-XX веков
со всеми печальными и радостными
страницами. История аула окрашена
именами героев, людей - творцов событий, ставших основой для описания их
деяний.
Со слов автора книги: «Вся информация собиралась буквально по крупицам. Даже люди, владеющие какой
- то информацией не спешили с ней поделиться. Многие разъехались по всем
углам бывшего Советского Союза, а некоторые уехали и за рубеж. Забылись
фамилии, факты. Требовалась проверка и подтверждение информации. Мне
хотелось оставить память о нашем ауле
через призму времени, уточнить родословные, чтобы наши потомки не оказались «манкуртами», не помнящих
родства людьми. Особо хотелось, чтобы
наша продвинутая молодежь имела
представление о прошлом аула. Свято
берегли и сохраняли то, что отличало
наших предков: дружелюбие, толерантность, гостеприимство и другие качества. И где бы они не жили и кем бы
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они не были, чтобы помнили, что есть
уголок земли, где жили их предки».
В книге кроме истории аула даны
исторические справки о событиях, которые повлияли на судьбы многих людей. Дан подробный список ветеранов
Великой Отечественной войны 19411945гг. - пришедших и невернувшихся
с войны, пропавших без вести (из аулов
Домбай, Досай, Дона, Жанак (Кошкар), Уак, Кыпшак, все они относились
к сельсовету №5, колхоз им.Амангельды).
Большая ценность книги - публикация многочисленных родословных шежире аула Домбай.
Настоящая книга расчитана на широкий круг читателей, краеведов, учителей школ, колледжей и вузов, а также на профессиональных историков,
которым интересен загадочный «мир
омских казахов».
Тираж книги 250 экз. Стоимость
книги в мягком переплете 400 руб.
По вопросам приобретения обращаться
по тел. 8.908-116-4236 и 8.908-319-4942
26 мая 2017 года в 16.00 в ОМСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ состоится презентация международной
выставки фотографий Д. Багаева
«В объективе Павлодарское Прииртышье».
На выставке зритель сможет увидеть серию снимков об этнографии казахского народа начала 20 века.
Он изучал историю, этнографию и
культуру кочевого уклада казахов. На
фотографиях он запечатлел элементы
одежды, головные уборы, обувь казахов, тончайшие ювелирные узоры,
резьбу на шкафчиках и дверях юрты,
процесс изготовления убранство юрты
и многое другое.
ВХОД СВОБОДНЫЙ

С верою в сердце

С наступлением священного месяца Рамадан!

БИСМИЛЛЛЯХИРРАХМАНИР-РАХИМ
С 27 мая по 24 июня сего года весь
мусульманский мир окунется в благословенное время – это время соблюдения поста, возвеличивания Господа
миров, совершения дополнительных
намазов, чтения Корана, раздачи милостыни, кормления нуждающихся,
угощения постящихся, примирения
поссорившихся, совершения благодеяний, оставления грехов и прегрешений, период усердного поклонения и
служения Всевышнему Аллаху. Все
это и многое другое будет совершено и
исполнено в священный месяц Рамадан. Период, который ждут многие верующие люди с нетерпением, верой и
надеждой.
Передаётся, что некоторые праведные люди молили Аллаха на протяжении шести месяцев о том, чтобы
дожить до Рамадана, а после взвывали
к Аллаху с просьбой о принятии их поклонений.
ДОСТОИНСТВО ПОСТА
В РАМАДАНЕ
В этом месяце Аллах Всевышний
предписал нам держать пост. Пост –
это один из самых достойных обрядов
поклонения, одно из самых славных
богоугодных деяний. На достоинство
поста указывает тот факт, что Аллах
предписал его всем общинам и народам
в обязательном порядке. Всевышний
Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Вам предписана ураза, подобно
тому, как она была предписана вашим
предшественникам, – быть может, вы
устрашитесь» (сура Бакара, 183).
Если бы этот обряд поклонения не
был столь важным, если бы люди могли обойтись без него и без положенного
за него вознаграждения, то Аллах не
приказал бы верующим во все времена
соблюдать пост.
Посланник Аллаха (с.г.с) также сказал: «Тому, кто во время Рамадана будет, держат пост с верой и надеждой на
награду Аллаха, простятся его прежние грехи».
Слова «с верой и ожиданием награды» значат, веря в обязательность поста, желая получить награду за нее,

не испытывая к этому неприязнь, не
делая ее тягостным. Некоторые люди
держат уразу и выстаивают намаз по
привычке, потому что они видят, что
люди так делают. Это ошибка. Эти великие награды не получит человек,
если только не будет искренен и не будет желать награды от Аллаха и Его
воздаяния.
Посланник Аллаха о достоинствах
поста говорил такие слова:
«Всякое благое дело сына Адама умножится, а наименьшее воздаяние за
доброе дело будет десятикратным, но
может возрасти и до семисоткратного.
Аллах Всевышний говорит: «За исключением поста, ибо поистине, пост
совершается ради Меня, и Я воздам за
него, ибо человек отказывается от удовлетворения своих желаний и от своей
пищи ради Меня!» Постящегося ждут
две радости: одна при разговении его,
а другая – при встрече с его Господом.
И поистине, запах изо рта постящегося
приятнее для Аллаха, чем благоухание
мускуса!» (Муслим)
Всевышний Аллах выделил уразу из
всех благодеяний по той причине, что в
отличие от намаза, милостыни, хаджа
и джихада, в уразе меньше всего присутствует показуха.
«Пост и Коран заступаются за раба
Аллаха в Судный день. Пост говорит:
«Господь мой! Я лишила его пищи и
питья в светлую часть, так позволь же
мне заступиться за него!” А Коран говорит: «Господь мой! Я лишил его сна ночью, так позволь же мне заступиться за
него!» – и их заступничества удовлетворяется». (Ахмад)
ДЛЯ КОГО ОБЯЗАТЕЛЕН ПОСТ
В МЕСЯЦ РАМАДАН
Каждый мукалляф – разумный мусульманин или мусульманка, достигший совершеннолетия, обязан (фард)
соблюдать пост в месяц Рамадан. Это
повеление Всевышнего Аллаха.
Ребенку, который не достиг совершеннолетия, соблюдение поста не
обязательно. Вместе с тем, приучать к
посту его лучше с детства, при этом делать это следует так, чтобы не препятствовать полноценному физическому
развитию ребенка.
Женщины в дни менструации (хайд)
и послеродового кровотечения (нифас)
не соблюдают пост, но после их завершения восполняют (када) каждый пропущенный день поста.
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КОГДА И КАК СОВЕРШАЕТСЯ
НАМЕРЕНИЕ СОБЛЮДАТЬ ПОСТ
Обязательным условием поста является намерение. Пост без намерения не
принимается.
Намерение для поста можно сделать
в любое время после захода солнца и до
рассвета.
Лучше всего совершить намерение
после утреннего приема пищи (сухур).
Но если человек проснулся после рассвета, то он может сделать намерение
до наступления полудня, не совершая
при этом после рассвета действий, нарушающих пост.
Тот, кто не собирается вставать на
утренний прием пищи (сухур), может
сделать намерение соблюдать пост следующего дня уже с вечера.
Намерение соблюдать пост-возмещение пропущенных дней (када) и
пост-искупление (каффарат) можно
также сделать с вечера, но успеть до
рассвета – обязательно. Для данных
видов поста нельзя делать намерение
после рассвета.
Намерение совершается сердцем.
Это значит, что человек, в сердце пожелавший соблюдать пост предстоящего
дня, считается совершившим намерение. Человек, который встал на утренний прием пищи, также считается совершившим намерение.
Пожелавший соблюдать пост может
как про себя, так и вслух сделать намерение: «Намерился совершить пост
предстоящего дня месяца Рамадан искренне ради Аллаха».
ДЕЙСТВИЯ, НАРУШАЮЩИЕ
ПОСТ И ТРЕБУЮЩИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ (Када) И ИСКУПЛЕНИЯ
(КАФФАРАТ)
Если постящийся в месяц Рамадан
сознательно и без уважительной причины нарушил пост, совершив в светлое время дня одно из следующих действий:
— пил, ел или принимал лекарство
(таблетки или жидкость),
— вступил в половую близость,
— курил,
то ему необходимо возместить нарушенный пост день за день (када) и
совершить искупление (каффарат).
Искупление (каффарат) является наказанием в этой жизни за сознательное
нарушение поста месяца Рамадана, оно
не налагается за нарушение других постов (в том числе и поста-возмещения
(када)).

С верою в сердце

С наступлением священного месяца Рамадан!

Искуплением (каффарат) является
непрерывное соблюдение поста в течение 60-ти дней. Если пост-искупление
(каффарат) прерван, необходимо совершать непрерывный 60-тидневный
пост заново. Женщины, соблюдающие
пост-искупление (каффарат), прерывают его на дни менструации и продолжают поститься с первого дня после их
окончания.
Тот, кто по уважительным причинам
не в состоянии соблюдать непрерывный 60-тидневный пост, обязан накормить 60 бедных мусульман завтраком
и ужином (желательно найти богобоязненных). Искупление (каффарат) не
выдается неверующим. Еда должна
быть в достаточном количестве (например, хлеб пшеничный). Можно накормить одного бедняка 120 раз завтраком
или 120 раз ужином или 60 человек накормить завтраком и 60 человек ужином.
Также возможно передавать стоимость еды в денежном эквиваленте в
течении 60-ти дней одному бедняку
или за один раз передать 60-ти беднякам. Если отдать одному человеку всю
сумму единовременно, то это зачтется
как один день искупления (каффарат).
Если в течении одного Рамадана
человек сознательно нарушил пост
несколько раз (или если сознательно
нарушал пост в течении нескольких
Рамаданов), то ему достаточно совершить одно искупление (каффарат) за
все нарушения.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, НАРУШАЮЩИЕ ПОСТ И ТРЕБУЮЩИЕ ТОЛЬКО ВОЗМЕЩЕНИЯ (КАДА)
1. Глотание непригодных в пищу
предметов (бумаги, земли, хлопка, и
т.д.);
2. Закапывание лекарства в нос;
3. Закапывание лекарства в уши;
4. Случайное попадание воды
внутрь, например, во время полоскания рта или носа;
5. Глотание скопившейся слюны, содержащей посторонние примеси;
6. Вынужденное нарушение поста;
7. Заливание воды в горло спящему кем-либо посторонним;
8. Искусственно вызванная рвота;
9. Преждевременное разговение
по ошибке (думая, что заход уже наступил);

10. Прием пищи после рассвета
по ошибке (думая, что он еще не наступил).
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
НЕ НАРУШАЮЩИЕ ПОСТ
1.
Есть, пить или иметь половую
близость в светлое время поста по забывчивости. Если человек после того, как
вспомнит, что соблюдает пост, сразу
прекратит есть или пить и освободит
(прополощет) рот от пищи, то пост этого
дня продолжается. Если же после того,
как он вспомнит, что постится, успеет
что-либо проглотить, то пост этого дня
нарушается;
A.
Попадание воды в уши;
B.
Закапывание лекарства в глаза;
C.
Непроизвольная рвота ( т.е. не
вызванная специально);
D.
Поллюции (выделение спермы у спящего);
E.
Сдача крови;
F.
Случайное проникновение в
горло пыли или дыма;
G.
Сглатывание слюны.
ПОРИЦАЕМЫЕ (МАКРУХ) ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ ПОСТА
Совершение данных действий в светлое время поста не нарушают его, однако их совершение порицается:
1.
Пробование чего-либо на вкус
(не глотая);
2.
Проглатывание слюны, скопившейся во рту;
3.
Многократная сдача крови, ослабляющая человека;
4.
Изнурительная работа.
Не возбраняется во время соблюдения поста:
1.
Нюхать или использовать
духи;
2.
Чистить зубы, используя мисвак или зубную щетку;
3.
Полоскать рот;
4.
Полоскать нос;
5.
Мыться.
ИСКУПИТЕЛЬНАЯ МИЛОСТЫНЯ
– «ФИДЬЯ»
Хронические больные и немощные
старики, у которых нет сил поститься,
за каждый пропущенный день поста
должны выплачивать искупительную
милостыню – «фидья».
«Фидья» исчисляется так же, как и
милостыня «аль-фитр». Это искупление можно отдать на протяжении всего
месяца Рамадан.
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По своему выбору можно отдать милостыню «фидья» одному бедняку или
раздать нескольким нуждающимся.
Если больной человек не имеет возможности раздать милостыню «фидья», то он должен просить у Аллаха
прощение.
Если больные выздоровят или пожилые люди приобретут силы для соблюдения поста, они должны возместить
(када) каждый день пропущенных постов, даже если за них была выплачена
«фидья», которая в этом случае будет
засчитываться как милостыня (садака).
Советы: О дорогой мусульманин! Отдай должное этого месяца соблюдением поста, посещением мечети, чтением
Корана, угощением постящихся, кормлением бедных, раздачей милостыни,
увеличением совершения еще большего поклонения и добрых дел. А если и
этого не можешь то, хотя оставлением
грехов. То, поэтому ради Всевышнего,
с уважением к этому благословенному
месяцу, прекрати пить пиво и другие
опьяняющие напитки, после работы
и в выходные дни; отдохни от посещения развлекательных мест и вечеринок; дай отпуск своему желудку от
обжорства и переедания; лучше спи и
набирайся сил, чем ночами играть в
интернет игры и просматривать спутниковые каналы; оставь бесполезные
дела и пустую трату времени. Помни,
совершение грехов в этот месяц увеличивает наказание за него в Судный
день, чем в другие дни.
А Аллаху ведомо лучше.
Имам-хатыб мечети
Хаир-Ихсан г. Омска
Жаксылык – хазрат Оспанов

...начало в предыдущем номере
Тридцать восьмое слово

Невежество — то есть отсутствие
знаний, без которых ничего нельзя добиться; отсутствие знаний равняет человека со скотом.
Леность — злейший враг искусства;
бесталанность, безволие, бесстыдство,
бедность — порождение лени.
Злодеяние — враг человечества; причиняя зло другим, человек отдаляется
от людей, уподобляясь дикому зверю.
Противоядие от этих пороков —
человеколюбие, желание всеобщего
благоденствия, твердость духа, справедливость, глубокие всесторонние
знания. Направь свои знания на путь,
указанный Аллахом, ибо Аллах не ленясь, огромными усилиями и старанием создал гармоничный совершенный
мир. Твое дело тоже должно быть сделано с усердием и добрыми намерениями. Все, что создано Аллахом имеет
свое назначение, плоды твоего труда
тоже должны быть обращены на пользу людям. Иначе — любой труд бесполезен. И вера твоя — тщетна.
Известно, творения Аллаха не
создавались без трудностей и ни один
предмет не создан без назначения. Все
имеет свою цель, свою причину. Человек, имеющий тягу к знаниям, обязан
помнить — любое дело должно вершиться целенаправленно. Пророк, да
благословит Аллах его имя, оставил
нам такие слова: “Прежде чем взяться
за дело, надобно иметь цель и стремление”.
Но вот вы решили совершать отныне
омовения, читать молитвы, соблюдать
посты. Но не грешно ли заботиться
только о внешнем соблюдении обрядов? Если ваша душа чиста, соблюде-

ние обрядов богослужения отражает
вашу духовную жизнь, внешняя упорядоченность лишь украшает и облагораживает вашу веру. Не поэтому ли
мудрецы утверждали, что вера одна,
что она освящена многотерпением, без
сдержанности, она тускнеет, а возможно даже обречена на погибель. Сказано
это к тому, чтобы невежды, думающие
лишь о соблюдении обрядов, не забывали о главной задаче — вере.
У меня есть основания думать, что
они убеждены: достаточно им совершить обязательные элементы обрядов,
чтобы считаться мусульманами. Это
не так, обряды являются всего лишь
стражами веры. Но что проку от стража, который только бдит, не заботясь о
сохранности и благополучии охраняемого предмета? Что станет с верой без
бдительности? Разве подлинная цель
— не сохранность и чистота охраняемого предмета?
Не способные разобраться в смысле
обрядовых знаков, прислушайтесь! Самое главное в них — намаз. Но прежде
чем приступить к нему, вы должны совершить омовение. Омовение совершается после очищения от скверны. Помните об этом! Эта процедура должна
закончиться проведением влажными
руками по ногам — некоторые из знаков носят символический характер.
Избавившись от скверны, вы совершаете омовение, очищая невидимые
стороннему глазу части тела, что, разумеется, совершенно неинтересно знать
посторонним, но этими действиями вы
показываете людям, что ваша душа
безгрешна и вы приводите свой внешний облик в соответствие с внутренним
состоянием. При полном очищении и
спокойствии вы приступаете к намазу.
Намаз — это молитвы, заклинания.
Легко прикосновение мокрыми
пальцами к шее и ногам означает, что
они уже омыты и чисты.
Приступая к молитве, вы касаетесь

пальцами ушей — это означает, что вы
не смеете перед Аллахом воздеть руки
выше, это движение выражает ваше
признание — Аллах превыше всего, и
вашу мольбу к нему — не дай потонуть
в мирской суете, протяни руку помощи.
Склоненная голова и сложенные на
груди руки — знак того, что вы стоите
не просто как раб перед вельможей, не
как простолюдин перед падишахом, а
выказываете этим признание как более слабое, ничтожное создание, справедливости и непомерному могуществу всемудрого Аллаха.
Обращение лицом к Кыбле — поклонение предполагаемому месту посещения, Всевышнего, хотя мы знаем, что
не может быть на земле места, достойного его пребывания. Это надежда на
то, что ваши молитвы достигнут слуха
Всевышнего.
Чтение намаза начинается с суры
Фатиха. Это продолжительная и содержательная молитва.
Поклоны, совершаемые положа
руки на колени — знак того, что мусульманин предстал перед ликом Аллаха.
Первое прикосновение лбом земли
означает, что человек вышел из земли,
второе — что он вернется в землю же.
Обращение лицом к небу — знак надежды и мольбы на воскрешение после
смерти.
Вы заканчиваете молитву еще одним приседанием и словами приветствия ко Всевышнему и его пророку,
да благословит Аллах его имя, а также
пожеланием всем мусульманам мира,
единства и благополучия.
Так что же мы уяснили для себя из
этого Слова?

Продожение в следцющем номере..

ЭКСПО-2017 в Астане
10 июня 2017 года откроет свои двери
Международная
специализированная
Выставка «Астана ЭКСПО-2017». В подготовке павильонов примут участие 100
стран и более 10 международных организаций.
Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия
будущего». Она отражает озабоченность
международного сообщества проблемой
энергопотребления, которое оказывает
все большее влияние на планету. Главная
цель Выставки – призыв к ответственности, стимулирование дискуссий и форми-
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рование знаний с тем, чтобы люди научились планировать и контролировать
энергопотребление на планете, минимизируя ущерб для природы.
Ожидается, что Выставку посетят 2
миллиона посетителей, а общее число
посещений составит порядка 5 миллионов.
Международная специализированная
Выставка ЭКСПО-2017 в г. Астана начнет свою работу 10 июня и завершится
10 сентября 2017 г.

...басы алдымыздағы нөмерде
ОТЫЗ СЕГІЗІНШІ СӨЗ

Надандық
білім-ғылымның
жоқтығы, дүниеде ешбір нәрсені
оларсыз біліп болмайды.
Білімсіздік хайуандық болады.
Еріншектік - күллі дүниедегі
өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік - бәрі
осыдан шығады.
Залымдық - адам баласының
дұшпаны. Адам баласына дұшпан
болса, адамнан бөлінеді, бір жыртқыш хайуан қисабына қосылады.
Бұлардың емі, халлақына махаббат, халық ғаламға шапқат, қайратты, тұрлаулы, ғадаләт ісінің алды-артын байқарлық білімі, ғылымы
болсын... Ол білім, ғылымы құдаға
мұқтәди болсын. Ғылым әуелі ғалами ғылымға мұқтәди болсын. Яғни
құдай тағала бұл ғаламды жаратты,
ерінбеді, келісімменен, хикметпенен
кәмәлатты бір жолға салып жасады,
сіздердің ісіңіз де бір жақсылық бина
қылып, арқа сүйерлік шеберлікпенен болсын. Және құдай тағала әрне
жаратты, бір түрлі пайдалы хикметі
бар. Сенің де ісіңнен бір зарар шығып
кеткендей болмай, көпке пайда боларлық бір үміті бар іс болсын. Бұларсыз
іс іс емес. Бәлки, бұларсыз тағат тағат
та емес.
Белгілі, құдай тағала ешбір нәрсені
хикметсіз жаратпады, ешбір нәрсеге
хикметсіз тәклиф қылмады. Бәрінің
хикметі бар, бәрінің себебі бар, біздің
ғауам былай тұрсын, ғылымға махаббаты барларға себеп, парыздарды
білмекке ижтиһад ләзім, сіздер әрбір ғамал қылсаңыз ізгілік деп қыласыз, ізгілікке бола қасд етіп, ниет
етесіз. Ниет оның парызынан хисап,

пайғамбарымыз салаллаһу ғалайһи
уәссәлламнің хадис шарифі «иннама-л-ағмал, бин-ниет» деген. Енді
ниет еттіңіз таһарат алмаққа, намаз
оқымаққа, ораза тұтпаққа, бұл тағаттарды ниетіңіз заһирынан қалыпсыз
ғибадатқа жетпегендігі кемшілік
емес пе? Сіздің батиныңыз таза болмағы әуелі иман болып, бұл заһир ғибадатыңыз иманды болған соң ғана,
парыз болған, сіздің заһирыңыздағы
ғибадат -батиныңыздағы иманның
көлеңкесі, һәм сол иманның нұрланып тұрмағына көрік үшін бұйырылған. Оның үшін ғұламалар иман
екеу емес, біреу, бірақ ізгі тағатпенен
нұрланады, тағат жоқ болса, күңгірттенеді, бәлки, сөну хаупі де бар деген.
Егер надандар ол ғибадаттың ішкі
сырын ескермей қылса, соны қылып
жүріп, иманы сөнер деген.
Менің хаупім бар, олар хас осы ғибадат екен, құданың бізге бұйырғаны, біз осыны қылсақ, мұсылмандық
кәміл болады деп ойлайды. Ол ғибадат күзетшісі еді. Жә, күзетші күзеткен нәрсенің амандығын ойламай,
бір ғана ояу тұрмағын қасд қылса,
ол не күзет? Күзеткен нәрсесі қайда
кетеді? Мақсат күзетілген нәрсенің
амандығы, тазалығы емес пе? Ей,
ишараттан хабарсыздар, қара! Бұл
ғибадаттан бір үлкені - намаз, ол намаздан әуелі таһарат алмақ, онан соң
намазға шұруғ қылмақ, ол таһараттың алды истинжа еді. Мұны бір берік
ойлап тұр. Аяғы екі аяққа мәсіхпенен
бітуші еді, бұлар һәммасы болмаса
көбі ишарат еді. Истинжада к...іңізді
жуа-сыз, сіздің к...іңіздің ешкімге
керегі жоқ еді. Онымен сезімді тазалыққа иіргендігіңді кәміл ыхласыңды көрсетіп, ішімнің сафлығының
соңында халық көрер, сыртымды да
пәк етемін һәм көзге көрінбейтін ағзаларымды да пәк етемін, бұл пәктіктің
үстінде аллаға дұға айтамын деп әзірленесіз.

Енді намаздың аты - салауат, дұға
мағынасында деген:
Аяқта, мойында болған мәсхлар - ол
жумақ емес, өздері де жуулы деп көрсеткен ишараты.
Намаздан әуелі құлақ қақтыңыз
- егер алла тағаланы жоғарыда деп,
мәкән исфат етпесең де, бегірек созу
әдепсіз болып, күнә дариясына ғарық
болдым, яғни дүние әуесіне ғарық
қылмай қолымнан тарт, яғни құтыларлық жәрдемдерінің ишараты.
Онан соң қиямда тұрып қол бағламақ - құл қожа алдында тұрмақ бұқара патша алдында тұрғаннан
артық алланың қадірлігіне өзінің
ғажиздығына ыкрарының беріктігін
көрсеткен ишараты.
Қыбылаға қарамақ - әрине, құдай
тағалаға ешбір орын мүмкін емес болса да, зиратын парыз еткен орынға
жүзін қаратып, сондағы дұғадай қабылдыққа жақын болар ма екен деген
ишараты.
Онан соң қира әт, яғни сураһи фатиха оқисың, мұнда бірақ сөз ұзарады.
Ол фатиха сүресінің мағыналарында
көп сыр бар.
Руқүғ бас ұрмақ - алдында құда
хазірге ұқсас, ол да ишарат.
Сәжделер - әуелі жерден жаралғанына ықырары, екіншісі - және жерге
қайтпағына ықырары, бас көтермек
және тіріліп, сұрау бермегіне ықырарының ишараты.
Қағадат ул-ахир - дұғаның ақырында аллаға тахият, одан тәшәһһуд,
одан салауат, пайғамбарымыз саллаллаһу ғалайһи уәссәлләмге айтпақ
үшін ең ақырғы сәлемменен тауысасыз, яғни алла тағаладан не тілеп дұға
қылдыңыз. Ол дұға қазинасы күллі
мұсылмандарды
ортақтастырып,
оларға да сәләмәтшілік тілеп һәм
рахмет тілеп бітіресіз.
Жә, бұл сөзден не ғибрәтлендік?

ЖАЛАҒАСЫ КЕЛЕСІ НӨМЕРДЕ

ЭКСПО-2017 в Астане
Выставка ЭКСПО-2017 - это самый масштабный проект Независимого Казахстана. Астана выбрана
местом проведения Международной
специализированной выставки ЭКСПО-2017 22 ноября 2012 года во время проведения заседания 152-й Генеральной Ассамблеи Международного
бюро выставок (МБВ) в ходе тайного
голосования представителей 161 государства – члена Международного
бюро выставок.
Заявку Астаны поддержали 103

страны. Будущая выставка стала поистине национальным проектом, в котором принимают участие все регионы
страны.
Общая площадь выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017» составляет 174 гектара. В выставочной зоне
разместятся Национальный Павильон
Казахстана, международные, тематические и корпоративные павильоны,
торгово-развлекательные объекты.
Во вневыставочной зоне планируется строительство конференц-центра,
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пресс-центра, крытого города, жилых
домов и гостиниц. Также будет представлена Зона Лучших Практик – павильон, где будут продемонстрированы 25-30 лучших мировых практик
в области производства, сохранения
и транспортировки возобновляемых
источников энергии. Заключительной
площадкой Выставки станут Общественные зоны. Они будут посвящены
концептуальным основам Энергии Будущего и, таким образом, продолжат
раскрытие тематики ЭКСПО.

Итоги семейного конкурса «SUPER КЕЛІН» - 2017!
25 февраля начался прием заявок
на участие в Первом Региональном
семейном конкурсе «Super келiн». По
итогам отборочных этапов в финал
прошло 9 замужних казахских девушек в возрасте от 20 лет и находящихся в браке минимум 3 года. Несколько
месяцев подготовки, мастер-классы и
2 фотосессии от наших партнеров – и
вот 29 апреля в ОМЦ «Химик» состоялся грандиозный финал шоу. Все девушки старались показать свои лучшие качества и умения.
Они выступили в нескольких этапах, среди которых — выход в вечерних платьях, интеллектуальный, кулинарный и творческий конкурсы.
Для кулинарного конкурса участницам дали задание — испечь дома
баурсаки и принести на суд жюри. Но
когда они вынесли на сцену угощения, ведущие признались, что задание было подставным, а конкурсанткам предстоит раскатать тесто для
бешбармака толщиной 1,5–2 мм за 4
минуты. Интеллектуальный конкурс
был представлен в виде игры «Кто
хочет стать Super келін?». Финалисткам нужно было ответить на 4 вопроса, связанных с казахскими традициями и казахским языком, на каждый
из которых было представлено 4 варианта ответа. Конкурсантки могли воспользоваться двумя подсказками —
«помощь свекрови» и «звонок мужу».
В результате жюри признало победительницей 27-летнюю Салию Днищеву — мать двоих детей, которая
работает экономистом. Она набрала
109 баллов. Ей вручили корону ручной работы от Галии Сабиевой и посудомоечную машину! Когда Салию
Днищеву объявили победительницей,
она растрогалась и заплакала. «Сказать, что я не ожидала, — ничего не
сказать», — призналась омичка и добавила, что благодарна семье, мужу,
детям, свекрови и друзьям, которые
пришли ее поддержать. Отметим, Салия Днищева — единственная, кто
полностью справился с заданиями в
интеллектуальном конкурсе, стилизованном под игру «Кто хочет стать
миллионером?».
Второе место и титул «Омбы Ханшаим Келін» с общей суммой 105
баллов заняла 28-летняя мать двоих
сыновей Махаббат Муканова. Она
вышла замуж 7 лет назад, работает товароведом и увлекается рисованием.
В творческом конкурсе она вместе со
свекровью показала юмористическую

постановку на казахском языке, рассмешив зрителей. По сюжету сценки,
свекровь под разными предлогами забрала все подарки, которые вручили
невестке.
Третье место разделили две участницы. Одна из них — 33-летняя
юрист Гульнара Мукашева, которая
15 лет назад вышла замуж. «Я мама
двух очаровательных детей, для меня
главное в жизни — семья», — отметила Гульнара.
Еще одна обладательница 3-го места
— 30-летняя Гульнара Жапарова. Она
работает товароведом и воспитывает
троих детей. По итогам интернет-голосования Гульнара выиграла поход в
ресторан с мужем на 5 тыс. руб.
«Самой хозяйственной невесткой»
( «Омбы Пысық келін») признали
жизнерадостную 32-летнюю домохозяйку, КМС по легкой атлетике Сандугаш Тасбулатову. «В этом замечательном конкурсе я решила принять
участие, так как статус «келiн» я
ношу уже 9 лет. Однако моим самым
главным статусом, даже призванием,
считаю статус «мама»», — отметила
Сандугаш, которая воспитывает 5 детей.
«Самой внимательной, аккуратной
невесткой» («Омбы Тиянақты келін»)
стала 25-летняя Махаббат Шадиярова. Она работает специалистом отдела
продаж, воспитывает дочь и увлекается вязанием крючком. В творческом
конкурсе жена моряка прочитала трогательное стихотворение о любви на
расстоянии, а также исполнила песню
вместе с мужем и дочерью.
Звание «Самая разумная невестка»
(«Омбы Ақылды келін») получила
30-летняя мать двоих дочерей Айнаш
Жуматаева. В творческом конкурсе
бухгалтер вместе с дочерью и двумя
племянниками показала зажигательный танец живота.
«Самая современная невестка»
(«Омбы Заманға сайлы келін») —
мать двоих сыновей Жулдыз Абишева, которая 7 лет вышла замуж и любит заниматься домашними делами.
«Самой талантливой невесткой»
(«Омбы Дарынды келин») назвали
28-летнюю обладательницу очень
длинных волос Зауреш Бейсембаеву.
Она мать двоих детей, которая любит
готовить. В творческом конкурсе Зауреш показывала и рассказывала как
приготовить құрт.
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Мы выражаем благодарность!
Команде организаторов проекта, без
участия которых ничего бы не состоялось:
Директор конкурса и идейный вдохновитель, работа со спонсорами - Торгын Ашенова
Режиссер-сценарист, ведущий- Салтанат Мусайбекова
Несравненный ведущий вечера - Ергалы Бектимиров
Видео и фото-режиссер, организатор- Махаббат Сапарова
Пресс-секретарь конкурса - Сауле
Сергазина
Имиджмейкер, координатор мастер-классов и фотосетов, работа со
спонсорами - Эльмира Тынысова
Звуко-режиссер, организатор мультимедийного процесса проекта - Куаныш Елеутаев
Психолог, организатор и помощник
режиссера - Галия Шадиярова
Незаменимые
организаторы-помощники режиссера - Гульмира Хасенова и Алина Смыкова
Руководитель семейной детской площадки на конкурсе - Мадина Смаилова
Руководитель танцевального коллектива «Ажар» - Айгерим Акылова
Наши помощники и помощницы в
организации мероприятия - Азамат
Баймурзинов, Алина Абдрахманова,
Жаслан Байжанов, Анара Алхатова,
Алема Иргибаева, Алия Еркинбаева,
Сабина Конакбаева, Гульжан Жунусова.
Наши стилисты:
Эльмира Тынысова, Адина Досанова. София Типогарова, Асемгуль
Баймуратова, Айша Искакова, Галия
Жуматаева
Наши партнеры и спонсоры:
Банкетный комплекс «Арман»
Автор короны ручной работы – Галия Сабиева
Фотографы – Махаббат Сапарова,
Александр Катаев, Лилия Лидер, Айжан Кожахметова, Камшат Асанова,
Ерлан Утеуп
Фотосалон «Абрис»
Школа бизнеса «Интеллект»
Школа стиля Надежды Шульга
Тренер по подиумному щагу – Екатерина Гришанина
Мастер перманентного макияжа –
Мира Жумабаева

Итоги семейного конкурса «SUPER КЕЛІН» - 2017!

Сандугаш Тасбулатова выступала со всеми членами семьи
Салия Днищева победительница конкурса

Группы поддержки

Ведушие конкурса
Ергалы Бектимиров и Салтанат Мусайбекова

Кулинарный конкурс
Центр эстетической медицины «Аврора»
Студия массажа и шугаринга «ANNI
RETAKE»
Студия красоты «Монро»
Студия шугаринга «Shugar Rush
Studio»
Центр развития интеллекта «Пифагорка»
Детский физкультурно-оздоровительный клуб «Крепыши»

Творческая школа-студия «Легенда»
Семейный клуб «Семушка»
Центр этно-культурного развития
«Зайкины сказки»
Ваш личный кондитер Регина Абузарова
Мастерская подарков – Alia Sweet
Школа
иностранных
языков
«EasyBasy»
Гранд-кафе «Пьер»
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Украшения из натуральных камней
«Шкатулка»
Казахские сувениры «Ареке»
Женский проект - Мам way
Высшее Женское Образование (Deva
Veda) – Наталья Касьянова
Крем-мед bee family

Благодарим Вас за участие
в нашем конкурсе и надеемся на
сотрудничество в будущем!

Туристов приглашают в азиатскую экспедицию!

Особенной самобытнотью отличаются в
Омской области казахские аулы, жители которых сохранили традиции, культуру и родной
язык.
С особым трепетом и любовью берегут традиции предков в ауле Каразюк
Нововаршавского района. Жители аула
не просто берегут и хранят, но и активно
развивают и передают своим детям семейные казахские ценности.
Наверное именно эта любовь к своему
народу дала каразюкским жителям во
главе с директором школы Сексембаевой
Шолпан Ильяшевной придумать интересный туристический проект «Азиатская
экспедиция: в поисках памяти предков!».
Суть проекта заключается в привле-

чении гостей
из других районов, из других регионов
и даже гостей
из Республики Казахстан
в родной аул,
чтоб во всей
красе представить красоту
казахской
культуры. И
любой желающий не просто
увидит, но и
сможет
окунуться в эту атмосферу, потому что ему придется пройти настоящий квест!
Гость сможет попробовать себя в конных скачках, научиться играть в казахские национальные игры, не просто попробовать блюда национальной кухни,
а научиться их готовить на кулинарном
мастер-классе. А еще гости смогут научиться танцевать казахские танцы, ведь
для них будет организован танцевальный
флэшмоб.
Вот такой проект команда Шолпан Ильяшевны 20 мая на Зеленом
Острове продемонстрировала на Региональной
туристской
ярмарке
«Отдых! Omsk – 2017».
Жюри рассказали о
проете, угощали национальными блюдами, им
показывали как лепить
бирек, как играть в тоғыз
құмалақ, показали казахский обряд бесікке салу. В
общем жюри не могли не
отметить данный проект.
Однако место победителя определили не только

жюри, но и гости, пришедшие в этот день
в парк.
По итогам голосования проект «Азиатская экспедиция: в поисках памяти
предков» занял почетное 2 место! Мы
поздравляем победителей, а наших читателей приглашаем попробовать себя в
настоящем казахском квесте!
По всем вопросам: 8-965-977-55-04
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