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Читайте в этом выпуске:
8 марта - двойной праздник в
семье Жумабаевых
Учитель, ставший примером
для своих учеников
«Как казахи Омской области
встречают Наурыз мейрамы»
Какой сәлем мамам передали
«Казахи Омска»?
«За кого вы придете болеть в
семейном конкурсе «SUPER
KEЛIH-2017 ?»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Құрметті оқырмандар!
Дорогие наши читатели!
Март выдался насыщенный и яркий, богатый на события и праздники. Поздравляем дорогих женщин
с Международным женским днем!
Поздравляем всех с праздником
весны и мира - Наурызом!
Мы постарались в этом номере
рассказать про все праздничные мероприятия и события этого месяца и
приглашаем вас на празднованием
Навруза в парк культуры и отдыха.
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

В центре внимания

IX региональный фестиваль
казахского народного творчества
«Ұрпақ үні - Голос поколений»

Анонс. Приглашаем!
Прикоснуться к казахской культуре,
творчеству и национальному языку
омичи смогут 2 апреля в 13.00 в Омском Доме Дружбы - на IX региональном фестивале казахского народного
творчества «Ұрпақ үні - Голос поколений». Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по игре на
домбре и народным казахским играм.
Фестиваль казахского народного
творчества «Ұрпақ үні - Голос поколений» проводится в рамках XI Областного фестиваля национальных
культур «Единение».
Организаторами фестиваля являются Омский Дом Дружбы и казахские
национально-культурные объединения Омской области. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Омской области.
Семинар-практикум «Орнамент казахской души» расскажет о традиционном жилище кочевника – юрте. А
через экспонаты выставки «Омская
область – регион многонациональный», подготовленной при участии
казахских общественных объединений, зрители и участники фестиваля
познакомятся с тонкостями казахских
национальных костюмов, с уникальными предметами декоративно-прикладного и художественного творчества.
Кульминацией праздника станет
гала-концерт участников фестиваля,
среди которых - творческие коллективы и солисты из 17 муниципальных
районов Омской области: Азовского
немецкого национального, Горьковского, Исилькульского, Крутинско-
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го, Марьяновского, Москаленского,
Называевского,
Нововаршавского,
Одесского, Омского, Оконешниковского, Павлоградского, Полтавского,
Русско-Полянского,
Таврического,
Тюкалинского, Шербакульского и города Омска.
С 10.00 ч. в фойе Омского Дома
Дружбы откроется экспозиция, посвященная 20-летию Омского Дома
Дружбы, в рамках которой будут экспонироваться выставки казахского
декоративно-прикладного и художественного творчества, национальных
костюмов, мероприятий областного
фестиваля национальных культур
«Единение».
В 13.00 ч. в фойе Омского Дома
Дружбы начнется интерактивная
программа с мастер-классом игры на
домбре. Проект «Семейная площадка
настольных игр «Ойнатека», автором
которой является Омская региональная общественная организация «Казахи Омска», представит на фестивале
народные настольные казахские игры
- «тогыз кумалак» и «асык». В них
принимают участие все желающие –
от мала до велика.
Гала-концерт фестиваля соберет гостей и участников IX регионального
фестиваля казахского народного творчества «Ұрпақ үні - Голос поколений»
в зрительном зале Омского Дома.
Начало 2 апреля 2017 г. в 13:00
«Омский дом дружбы»
Омск, ул. 5-я Рабочая, д. 44
Вход свободный!

Информация с сайта Омского дома дружбы

Люди с обложки
В мире очень много матерей, и все
они разные. Но есть всё же то, что
их объединяет, делает их похожими
– это любовь, которую они нам отдают.
Моя мама Кульбайрам Ахметовна
восьмого марта отмечает свой очередной день рождения, ей исполняется
77 лет. Это отличный повод сказать
о ней много хороших добрых слов,
проявить свои чувства по отношению
к ней.
У моей мамы огромное доброе сердце и сильный характер. Она душа нашей большой семьи, ее скрепляющее
звено.
Чем старше я становлюсь, тем больше я поражаюсь тому, как моя мама

СПАСИБО, МАМА!
Для нее миллионы стихов,
Вся душа моя ей отдана.
Эта преданность, эта любовь
Будет в сердце моем навсегда.
Для нее - миллиарды колец,
Киллограммы и тонны добра
Этот список еще не конец,
Говорю откровенно, друзья!
У нее, словно небо, глаза
И сияют они, как луна.
Словно поле с пшеницей, коса,
Эта женщина в мире одна!
У нее самый ласковый взгляд,
В ней и нежность, и силы закал.
И она никогда не предаст,
Она словно родимый причал.
За плечами ее много бед
И прекрасных событий прошло
Ей еще не совсем много лет,
Но бывает везде тяжело
Для нее я готова отдать
Все, что вдруг пожелает она,
Она словно прекрасная мать,
Воспитала такую меня!
Для нее этот свет и вода,
Этот воздух и тихий простор,
Я не брошу ее никогда,
Так бы сделал, наверно, любой.
Для нее этот мир и любовь,
Для нее все благие мечты,
Я хочу чтобы снова и вновь
Лишь смеялась от радости ты!
Моя милая, светлая мать,
Я спасибо тебе говорю
И хочу очень просто сказать,
Что тебя очень сильно люблю!!!
Камила ХАЖМУРАТОВА

Анашым менiң
могла пройти через
все трудности, которые ей уготовила
судьба. И не просто
пройти, а с честью
выдержать их, при
этом не растеряв ни
своей отзывчивости,
ни умения удивляться и восхищаться.
Родилась она за
год до начала войны, поэтому детство
ее было тяжелым,
несытным. В большой семье было
пять дочерей и один сын. Родилась
она хромой или же получила травму
в детстве – она не помнит. Когда я
спрашиваю ее про это, она пожимает
плечами. Говорит, всегда была такой.
Жили они в ауле Кайперген. Полы мазанные, нет электричества, выходное
платье одно на всех. А каким оно могло быть – это послевоенное детство?
В 1953 году умер ее единственный
младший брат Мухаммедкали, сразу
же следом заболели родители. И в 13
лет моей маме пришлось бросить школу и идти работать. Работать, чтобы
прокормить родителей и четырех сестер.
В 1958 году умер ее отец, в том же
году – мама. 18-летняя Кульбараш
(так ее все называют) осталась со своими сестрами одна. Вся ответственность за младших сестер осталась на
ней.
В 1960 году она встретила моего
папу Амангельды Рамазановича. Высокий, красивый электрик приезжал в
аул по работе и полюбил ее. Поженились, она переехала к нему в аул Большой Искак. Построили большой дом
– дом, где должно было поселиться
счастье. Двух младших сестер Қорлан
и Умут она забрала с собой. Вместе с
папой они помогли получить медицинское образование младшей сестре
Қорлан. Выдали обеих замуж.
О своей жизни с папой она вспоминает с огромной любовью. Взаимопонимание, поддержка в любых
обстоятельствах и юмор – вот, что их
объединяло. Папа всегда любил шутить. За 20 лет совместной жизни родилось 9 детей. Но дом был полон не
только своими детьми. В нашем доме
жили школьники из аула Койчубай,
которые приезжали в наш Большой
Искак учиться, также наш дом был
открыт для родственников и друзей:

- 3 -

цыгане, немцы, русские – все они
были желанными гостями в доме.
А в 1980 году в наш дом пришла
беда – папа умер от рака. И мама, в
свои 39 лет осталась с девятью детьми. Старшей сестре Мафрузе на тот
момент было 19 лет, 18-летний брат
Нурлан служил в армии, 16-летняя
сестра Толкын, 13-летний Асылбек,
9-летний Акылбек, 7-летняя Кымбат,
мне было 4 года, а младшим братьям-двойняшкам по одному году.
Каково было ей остаться одной с такой кучей детей, я даже представить
не могу. Не могу представить, сколько же сил нужно было не только прокормить нас, а еще и ободрить, поддержать, помочь справиться с горем
от потери папы...
Большое хозяйство, мама на нескольких работах, но все же каждый вечер
мы собирались за большим казахским
столом. Как говорит мама, самым
главным для нее было не дать нам почувствовать себя сиротами. Она была
нам и мамой и папой в одном лице,
кормильцем и защитником. Как бы
она не была занята, но каждое 1 сентября она заказывала для нас цветы
в городе и шла с нами в школу. Она
всегда была в курсе наших маленьких секретов. Мы были для нее всем.
Каждому она пыталась дать путевку
в жизнь, образование. И сегодня ее
гордостью является то, что теперь мы
все стали самостоятельными самодостаточными людьми. Каждый из нас
имеет свой дом, свою семью, детей.
Сейчас она бабушка двадцати двух
внуков, шести правнуков. Она человек с непререкаемым авторитетом не
только для нас, а для всех наших родственников. И в любой день года двери нашего отчего дома открыты для
всех нас. Она ждет нас всегда и только с хорошими новостями!
Махаббат САПАРОВА

Письмо в редакцию

Анаңды қадірле, балам!
Әрине қайғылы 1941-1945 жылдардағы соғыс туралы талай көз жасы төгіліп жазылған. Бірақ осы әнгімемде,
соғыс болмаған жердегі оқиғаны баяндап бергім келіп тұр.
Жұмыс орынымда отырғанда, телефон
қоңырауы соқты, тұтқасын ала, кім деп
сұрадым, ар жағынан қарт әйелдін дауысы:- «Балам керек еді, Виктор, бүгін
жұмыста еді» - депті. Қасымда кезекте
отырған Викторға, «Анаң звондап тұр.»
- деп телефон бердім.
Азсынған Виктор, телефон тұтқасын
ала, добалдай сөйле бастады: «Ия, не телефон шалып отырсын, не керек саған?»,
әңгімелескен адамның сөзін аяғына дейін
тыңдамай шыдамсыздық көрсете, анасына қатты сөз тигізе сөйлеп, бір кезде
тұтқасын тастап жіберді. Әр адамның
отбасының құпиялары өз қолдарында,
бірақ қасымда болған жігіттің қөңілін
орнықтау үшін, жай сұраппын: «Үйіңде
аманшылық па ?» - деп.
Виктор, баяғы ашуымен, анасыңа қатты сөз тигізе: «Балалық шағым Жусанды ауылында өтті, ауылды өзің білесің
ғой, әр нәрсе, әсіресе тәттілік жетіспек
болатын. Ал ол көргенсіз, біздерге(үш
балаларына) кішкентайымыздан дұрыс
кәмпит-тәттілерді, бір түйір болса да
балмұздақ алып берген жоқ! Сол үшін
онымен аға-апаларым да, мен де тұрмаймыз да араласпаймыз.» -деп, анасың

жамандады. Үндемей, оның өкпе сөзін
тыңдай отыра, айтып отырған өкінішіне
таң қала, соңына дейін әңгімесін тыңдай
алмай, сыртқа шығып кеттім. Осы естіген әңгіме, ойдан шықпай мені басына
қоймады. Бала кезде тәттілікті алып бермегені сонша ренжітті ма балаларын ?
Бір кезде сол ауылға жолым түсе, сол
кемпірді, Виктордың анасың іздеп едім.
Бірақ ауыл адамдарынан оның о дүниелік болғанын естідім. Көшеде отырған
көрші қарттарымен әңгімелесе, сол кемпір туралы бір әңгімесін естідім.
Ұлы Отан соғысы басталған кез, фашисттер Совет Үкіметінің көп жерлерін
жаулап Мәскеумен, Сталинградқа дейін
жетті. Соғыс өткен жерден балалаларды
тылға жіберіп, кез келген жерлерге орнықтады. Қазақ Елі де сол балалардан
қақаған қыс аяздарында біразын қабылдады.
Екі кішкентай жеті-сегіз жасар, қазақтың қара баласы, шана сүйреп, үйінде
ауырып жатқан анасын жылыту үшін,
сайдан отындыққа тал шауып алып келуге келе жатып, қарда жаурап жатқан
кісіні көріпті. Қасына жақындағанда, әлсізденіп далада қалған жеткіншекті өзге
ұлтты қыз екенін көре, оны шанаға сала
өз үйлеріне алып келіп, оттың қасына
жылы жерге жатқызған. Далада тонып
қалған қыз жылы жерде есіне келді. Балалар, далада адам тапқандарын, ана-

ларына айтып, ауырып жатқан ана шақ
орнынан тұра, қызға қарап, балаларына,:
«Ертеңге қалған асты, мына қызға жылытып беріңдер, байғұс ашқарып-тоңып
қалған, өліп қалар» -деді. Содан қыз сол
үйде біразға дейін қалып, әлденіп жақсы
болды. Қазақ халқының адалдығын көрген қыз, осылай тірі қалғанына риза бола,
өмір бойы бұл отбасындағы балаларына,
«өмірімде қандай қиыншылығым болса
да, көмегін беріп тұрамын» - деп, өзіне
уәде беріпті. Сонымен соғыс күндері де
өтті, бейбіт күндер келді, қыз жасы жетіп,
тұрмысқа шығып, өзі де балалы болды.
Бірақ өз уәдесін ұмытпай, өз отбасынан,
балаларының табысын жырып отырса да, өлім ажалдан құтқарған қазақты
ұмытпай, оларға көмегін көрсетті. Соғыстан кейнгі күндер де онша табысты болмады, оның үстіне өз күйеуі де арақ-шарапқа салына, тапқан тиын-тебендерін
ішіп қоятын болды. Бірақ шүкіршілік,
әйелдің тапқан табысы аштық көрмей,
өмір сүруге жеткілікті болды. Сөйтіп, өз
баласына кәмпит-тәтті жеткізе алмаса
да, өлімнен құтқарған балаларды ұмытпай, оларға киім-кешек, бастарына қайғы-қасірет түскен кезде, өз отбасынан
жыра, сұраған ақшасын да беріп отырды. Сонымен күндер өте, бір кезде байы
арақтан жанып өлді. Таршылықта өскен
өз балалары да зор жет
Қайрат ТАНСЫҚБАЕВ

Встреча выпускников Коянбайской школы

25 февраля 20017 года в ауле Коянбай Таврического района состоялся
вечер встречи выпускников, посвященный 105-летию школы. На вечер
собрались более 250 выпускников
1912-1992 годов. Встреча организовывалась под чутким руководством
главы сельхоз артиллерии Буланова

Магжана Зайншевича и директора школы Жапаровой
Бибигуль
Шайзадиновны.
Для организации мероприятия были собраны средства
местных жителей. Выпускников встречали концертной
программой, где выступили нынешние школьники,
и любимым бешбармаком.
Именно дружная помощь и
участие всего аула помогла
провести мероприятие на
высшем уровне.
Первая школа в ауле Коянбай была открыта в 1912
году, она была одноклассная, занятия
велись на дому. В 1924 году построено
первое здание, а в 1927 – школа стала
двухклассной. 1 сентября 1931 года
начальная школа преобразована в Ворошиловскую семилетнюю школу. В
ноябре 1939 года школа становится
центром кустового методического
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объединения, в которую вошли Даргерская и Кузнецовская школы.
Продолжала работать школа и в
годы войны. Из Коянбайской школы
на фронт ушли больше половины учителей. Не все из них вернулись. После
окончания войны многие «фронтовики» продолжали свою педагогическую деятельность.
В 1969 году школа получила название «Коянбайская 8-летняя». В связи
с острой необходимостью в 1973 году
жители своими силами построили новое здание школы .
Коянбайская школа является лучшим образовательным учреждением
Таврического района 2014 и 2016 годов, победителем областной олимпиады по казахскому языку, победителем
многочисленных районных конкурсов.
Галия ШАДИЯРОВА

Юбилярам посвящаем!

Сагандыков Зеилбек Рахметович

Учитель… Каждый из нас помнит свою первую учительницу, тех
не-многих настоящих педагогов,
которые сохранились в памяти
на всю жизнь. О них мы гордо произносим: «Это мой УЧИТЕЛЬ».
Мне хочется поведать о скромном
человеке, учителе математики
и директоре школы с 40- летним
педагогическим стажем в школах
Таврического района Сагандыкове
Зеилбеке Рахметовиче. Доброжелательность, искренность, сдержанность, тактичность отличали его все годы работы.
Закончив высшее учебное заведение, переступил порог школы худощавый молодой парень, немного
застенчивый и робкий, но знающий
свой предмет на отлично. И главная его цель - передать умения и
навыки школьникам, научить добывать рыбку самим, как говорится в народной пословице.
А
сколько сил, труда и душевной теплоты вложено в каждого ученика!
Учитель, как ювелир, порой шлифует детские души. Он умел найти
подход к каждому ребенку, достучаться, сказать простые необходимые в трудную минуту слова. Всегда доступно объяснит, растолкует,
похвалит за успех и пожурит, если
необходимо. Главная задача директора учебного заведения - создать
теплые и деловые отношения в
коллективе, которым руководишь.
Среди коллег Зеилбек Рахмето-

Сердце отдаю детям
вич всегда пользовался уважением
и непререкаемым авторитетом.
Многие из них до сих пор поддерживают отношения и не забывают
поздравлять с праздниками.
Известный мудрец Омар Хаям
писал: «Красив не тот, кто внешне
получился, а тот, кто с добротой в
душе родился». Зеилбек Рахметович добр душой, имеет сердце
щедрое, силен талантом, его ученики благодарны за нелегкий учительский труд. И его строгость и
заботу, терпение и мудрый взгляд
запомнили на долгие годы. Приведу несколько примеров из высказываний его учеников. Выпускница
2011 года Карповской средней школы Жунусова Зауре вспоминает: «
До сих пор помню Ваши интересные уроки. Их нельзя забыть!!!»
Выпускница 2014года Есмагамбетова Айнура говорит: «Когда на
урок приходил и объяснял Зеилбек
Рахметович, даже самые слабые
ученики нашего класса уходили радостные, усвоив новый материал».
Добрая рука УЧИТЕЛЯ отдавала
частицу сердца, душевного тепла,
знания. Заповедь крепка, учитель,
воспитай ученика. Его школьники
стали достойными людьми, большинство - это простые труженики
сел Карповка, Копейкино, Черниговка. В народе говорят: «Дерево и
учитель познаются по плоду». Все
что годами посеяно, действительно,
взошло. Радуют и его собственные
дети, две красавицы - дочери и
сын, все имеют высшее образование, выросли, реализовались, востребованы в обществе. Несколько
строк из уст старшей дочери Гульмиры: «Мой папочка - самый лучший отец в мире. Он очень добрый,
умный, отзывчивый человек, внимательный, интеллигентный, всегда сдержанный и уравновешенный.
Папа с детства трепетно относится
к каждому члену семьи, в особенности к детям и супруге. Он всегда
готов помочь, дать совет, поддержит в любой ситуации и адекватно
решит ее. С папой всегда можно
поговорить о политике, об истории, о традициях и обычаях других
народов, узнать много занимательных фактов, ведь он интересный
собеседник. Папа с мамой воспитали нас, троих детей, построили дом,
в котором всегда тепло и уютно.
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Когда мы все вместе собираемся –
счастьем и теплом полон дом, а это
и есть самое главное в жизни, в том
числе и для наших родителей, когда
все живы, здоровы и счастливы! Он
учитель с большой буквы, порядочный, честный, воспитанный. Своих
детей с женой, Сагандыковой Рашидой Салимтаевной, воспитывают в
любви и доброте. Вспоминая детство и по сей день хочется подчеркнуть, что папа никогда не кричит
и не ругается, если ты не прав, он
просто спокойно поправит. Будучи
честным и чистым человеком, он,
как мне кажется, никогда и никому
не желал зла. А мы, дети Зеилбека
Рахметовича, всегда ощущаем его
заботу, внимание и поддержку».
Зеилбек Рахметович, как отец,
всегда трогательно заботлив, внимателен, добр. Среди родственников наш старший АТАЙ пользуется
авторитетом, уважением, беспокоится обо всех, к его мнению все
прислушиваются.
Восточная мудрость гласит: «Есть
красота, над которой годы не имеют власти, - это КРАСОТА СЕРДЦА!» Да, он красив и велик душой,
сложно подобрать слова, чтобы
выразить глубокую благодарность
и признательность ему. 1апреля
2017 года Зеилбеку Рахметовичу будет 65 лет!!! С юбилеем его
поздравляют
близкие родственники: Тельжановы, Балтабековы,
Кинженовы, Есмагамбетовы, Сагандыковы, Нурмановы и много
поколений благодарных учеников
Карповской средней школы, Черниговской, Копейкинской школ
Таврического района. Пожелаем
ему крепкого сибирского здоровья,
долгих лет жизни, счастья и благополучия! Пусть сбудутся все его
мечты и желания!!!
Учитель! Пусть тебя стократ
Восславят, возблагодарят.
И вознесут на трон из песен,
Чтоб с каждым поколением впредь
Тебе волшебно молодеть
В труде, который так чудесен!
Манаура ТЕЛЬЖАНОВА

Қазақ тойы таусылмасын

Наурыз мейрамы құтты болсын!

Праздник Наурыз - один из самых
древних праздников на Земле. Он
отмечается уже более пяти тысяч
лет, как праздник весны и обновления природы многими народами
Средней Азии.
Древний праздник Наурыз гармонично трансформировался в современную жизнь. Современный
Наурыз сохранил преемственность
традиций древности - в условиях
возрождения национальной культуры, он является важным звеном
«связи времен», истории и современности казахского народа.
Отрадно, что у нас, омских казахов, традиция празднования Наурыза с каждым годом только становится краше и ярче.
В этом году празднование Наурыза в Омской области началось
19 марта. В Называевском районе
Наурыз отмечается как общерайонный в четвертый раз. Считается, чем
богаче будет проведён Наурыз, тем
благополучнее пройдёт год.
Программа была насыщенной.
Можно было наблюдать соревнования по армрестлингу, гиревому
спорту, ат жарыс и казакша курес.
В сельском Доме культуры приглашали к богатому дастархану. В
фойе расположилась красочная выставка
декоративно-прикладного
творчества: казахские алаша, калта
и искусные вышивки, выполненные
руками мастериц Турар Ашеновой
из Байымбета и покровчанки Алёны
Калашниковой.
Дети на празднике не остались без
внимания: они покачались на национальных качелях - алты бакан,
поиграть в настольные на площадке
«Ойнатека».
Зрительный зал ДК был заполнен до отказа желающими увидеть
большую концертную программу,
в которой приняти участие 30 самодеятельных коллективов Называевского района и г.Омска. Программу
вели представители общественной
организации «Казахи Омска».
В завершении Глава Покровского сельского поселения И.И. Хвостов передал переходящий символ
праздника Главе Черемновского поселения О.Ф. Сакура.
***
22 марта на базе БОУ «СОШ №
100» состоялся Городской казахский
праздник «Здравствуй, Наурыз». В

мероприятии, организованном БОУ
г. Омска «СОШ № 100» и ОРОО
«Возрождение казахских традиций
«Путь Чокана», приняли участие
учащиеся омских школ с этнокультурным компонентом.
Праздничная программа была насыщенная и разнообразная: конкурс
чтецов стихов о Наурызе и стихотворений К. Кеменгерова , конкурс –
презентация «Мое семейное древо»,
конкурс рисунков на тему «Наурыз»
конкурс национальной одежды и
спортивные состязания.
***
22 марта широко с размахом
встрели весенний праздник в Таврическом районе. В фойе Центра
народной культуры и досуга расположилась красавица – Юрта с казахским прикладным творчеством.
Уважаемые аксакалы и ажелер поселка Таврического, аулов и города Омска. Принесли в дар изделия
прикладного творчества сделанные
своими руками; это – коржины- подарочные сумочки,
тор
корпе и бостеки, а также старинные
предметы домашнего обихода доставшие
в наследство от
их родителей.
Центр казахской культуры
«Достык» организовал большой концерт

- 6 -

для жителей не только Таврического
района. Наши маленькие звездочки
танцевального коллектива «Ажар»
скрасили праздничное мероприятие!
***
23 марта концерт «Наурыз-шоу»
был организован Сибирским центром казахской культуры «Молдир»
в Омской филармонии. Зрителей
порадовали казахские народные и
эстрадные песни, танцы, юмор — с
участием творческих коллективов
Омска и Омской области, а также
гостей из Республики Казахстан. Перед омичами выступил заслуженный деятель Республики Казахстан
Аскар Наймантаев, лауреат Московского конкурса казахской песни
«Алтын куз» Базарбай Мурат
На вечер прошел показ дизайнерской одежды «Рубаи» Ермека Хапизова, обладателя премии «Народный
герой-2016», также выставка народного декоративно-прикладного
творчества и сувениров и выставка
литературы на казахском языке

Қазақ тойы таусылмасын

Наурыз мейрамы құтты болсын!

23 марта в Центре творчества
«Созвездие» состоялся Городской
фестиваль /конкурс казахской культуры «Қарлығаштар сазы», организатором мероприятия выступили
педагоги доп.образования Баймышева К.А. и Иксанова А. С. Координатор проекта директор центра Жидков Д. Н.
***
26 марта весело и богато встретили Наурыз в Русско-полянском районе. Зрительный зал КДЦ им. Г.М.
Аушина был полон. В исполнении
самодеятельных артистов казахского национального объединения
«Карлыгаштар», гостей Народного
коллектива «Счастливый случай»
из Павлоградки и Центра казахской
культуры «Достык» из Таврического района звучали песни, исполнялись народные танцы.
***
29 марта казахи собрались во
Дворце искусств «Сибиряк», в котором праздничную концертную
программу
подготовил Центр
творчества «Созвездие». На сцене
выступали не только сегодняшние
ученики ансамбля, но и те,кто давно
выпустился и не расстался с казахской культурой.

На этом наши праздники не заканчиваются! 8 апреля в 12.00 в парке
30 лет ВЛКСМ состоится общегородской праздник «Навруз собирает друзей». Организаторами мероприятия является Администрация
г.Омска, Региональная казахская
национально-культурная
автономия Омской области и тюркские и
иранские национально-культурные
объединения. Как всегда омичи смогут насладиться восточной кухней,
народными песнями и плясками и
окунуться в наш праздник!
8 апреля выбрано не случайно,
дата совпадает с «Днями Павлодара в Омске». Омичи встречают
казахстанских гостей в рамках приграничного сотрудничества в целях
укрепления социального и культурного взаимодействия между нашими регионами. Ведь 16 марта в конференц-зале Павлодарского Дома
дружбы состоялась встреча представителей Ассамблеи народов Казахстана Павлодарской области с членами официальной Омской делегации,
прибывшей в Павлодар во главе с
губернатором Виктором Назаровым. Встреча прошла с участием
руководителей областных этнокультурных объединений, руководства и

преподавателей школы национального возрождения имени К. Даржумана, сотрудников КГУ «Қоғамдық
келісім». Из числа представителей
Омской делегации в мероприятии
приняли участие Степанова Н.А. –
директор Омского Дома дружбы,
Бакулин Б. З. и Асанова З.Н.
обзор подготовила
Торгын АШЕНОВА

Омбы облысында тұратын қазақтар Әз Наурызды кеңінен атап
өтуді игі дәстүрге айналдырған.
Санаулы күндерден кейін басталатын Ұлыстың Ұлы күніне дайындық
қалай?
Омбы облысында 80 мыңнан
астам қазақ тұрады. Қазағымыз ұлттық құндылықтарын дәріптеп, ана
тілдерін меңгеруден қол үзбеген.
Сібір өңіріне шуақты көктем кеш
келетіні әу бастан белгілі. Бұған қарамастан, омбылық қандастарымыз
Әз Наурызды 22 наруызда ғана емес,
сәуір айында да кеңінен тойлайды.
«Осы күні Ресейдің Омбы жерінде 80 мыңнан астам қазақ өмір
сүріп жатса, олардың барлығы
өздерінің ата-бабасының ата қоныстарында орналасқан. Омбының қазақ ауылдарындағы ескі зираттарға бірнеше ғасыр болғанын
ақсақалдарымыз айтып жатады.
Сондықтан, Әз Наурызды сібірдің
қысына қарамастан, 22 наурызда
атап өту дәстүрі ежелден қалыптасқан. Қазақ жастары ата-баба
салтына қиянат жасамаған аза-

маттармыз. Игі дәстүр бүгінгі күні
де жалғасын тауып келеді», «Омбы
қазақтары» қоғамдық ұйымы Ресей
жерінде қазақ мәдениетін кеңінен
насихаттаумен айналысады. Наурыз мейрамының ұлттық құндылығын келер ұрпаққа насихаттау
да – үкіметтік емес ұйымның негізгі мақсаттарының бірі.
«Мен қазақ ауылында туыпөстім. Бала кезімізде ауылымыздың
ақсақалдары Әз Наурызды тағатсыздана күтіп, үлкен той жасайтыны әлі есімде. Апа-әжелеріміз
бауырсақ пісіріп, Наурыз көже
пісіреді. Көрші-қолаң ақ дастарқан
басына жиналады, Наурыз бата
беріледі. Игі дәстүр бүгінгі заманда
да өзектілігін жоғалтпаған» - дейді
«Омбы қазақтары» қоғамдық ұйымының жетекшісі Торғын Әшенова.
Жалпы, жыл сайын Наурыз Называй ауданында кеңінен тойланады.
Ақ шаңқан киіз үйлер тігіліп, жұртшылық бір-бірін ұлттық мерекемен
құттықтайды. Қазіргі таңда бұл аймақта 7 қазақ ауылы шоғырланған.

22 наурызда ауылдарда бәйге, қазақша күрестен жарыстар да ұйымдастырылады.
Таврический ауданында Наурыз
мейрамына орай концерт ұйымдастырылады. Қуантарлығы, биыл
аудандағы қазақ орталығына киіз
үй сыйға тартылған болатын. Мереке күні біз киіз үйде дастарқан
жайып, жұртшылыққа Наурыз көже
ұсынбақпыз. Жалпы, Ұлыстың Ұлы
күнін сәуірде де тойламақ ниеттеміз. Бұған Омбы облысындағы
«Мөлдір», «Замандастар», «Қарлығаштар» қоғамдық ұйымдары
да атсалысады. Мерекені 8 сәуірде
аяқтаймыз. Бұл күні облыс орталығындағы демалыс және мәдениет
саябағында өтетін мерекені Омбы
облысында тұратын өзге ұлт өкілдері де бас қосып, мейрамның шырайын ашпақ. Бір сөзбен айтқанда
саябақта қазақ ауылы бой көтереді.
Асық атып, тоғызқұмалақтан сайыстар ұйымдастырылады.

Омбылық қазақтар Әз Наурызды сәуірге дейін тойламақ!
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Акмарал ЕСИМХАН
Baq.kz сайтында жарияланған

...басы алдымыздағы нөмерде
ОТЫЗ СЕГІЗІНШІ СӨЗ
... Олай болғанда ғадаләт рафғат
болуға кімде-кімнің әділеті жоқ
болса, оның хаясы жоқ, кімнің ұяты
жоқ болса, оның иманы жоқ деген,
пайғамбарымыздың салаллаһу ғалайһи уәссәлләмнің хадис шарифі
«мән-лә хаяун лаһу» деген дәлел дүр.
Енді белгілі, иман құр инанышпенен
болмайды, ғадаләт уа рафғат бірлән
болады. Ғамалус-салих ғадаләтті уә
мархамәтті болмақ күллі тән бірлән
қылған құлшылдықтардың ешбірі
ғадаләтті, мархаматты бермейді.
Көзің күнде көреді намаз оқушы,
ораза тұтушылардың не халәттә
екендіктерін, оған дәлел керек емес.
Бәлки ғадаләт барша ізгіліктің анасы дүр. Ынсап, ұят - бұл ғадаләттен
шығады. Оның үшін ғадаләті адамның көңіліне келеді: мен өз көңілімде халық менімен, сондай-мұндай
қылықтарымен мұғамәла қылса екен
деп ойлап тұрып, өзім сол халықтармен мұғамәла қылмағандығым жарамайды ғой деп, сол езі әділет те және
нысап та емес пе? Ол һәмма жақсылықтың басы емес пе? Жә, олай
хұлық пенен сол ойды ойлаған кісі
халлақыны шүкірді неге ойламасын?
Шәкірліктен ғибадаттың бәрі туады. Енді зинһар ғадаләт, шапағаттан
босанбаңдар. Егер босансаң, иман
да, адамдық та һаммасы босанады.
Аллаяр софының бір фәрдәдән жүз
фәрдә бижай дегені басыңа келеді.
Енді біздің бастағы тағриф бойынша
құдай тағала ғылымды, рахымды,
ғадаләтті, құдіретті еді. Сен де бұл
ғылым, рахым, ғадаләт үш сипатпенен сипаттанбақ: ижтиһатің шарт
еттің, мұсылман болдың һәм толық
инсаниятың бар болады. Белгілі жәуанмәртлік үш хаслат бірлән болар деген, сиддиқ, кәрәм, ғақыл - бұл үшеуінен сиддиқ ғадаләт болар, кәрәм
шафағат болар. Ғақыл мағалұм дүр,
ғылымның бір аты екендігі. Бұлар әр
адамның бойында алла табарака уатағала тәхмин бар қылып жаратқан.
Бірақ оған рәуаж беріп гүлдендірмек,
бәлки, адам өз халінше кәмәлатқа
жеткізбек жәһәтінде болмақ. Бұлар
- ез иждиһадің бірлән ниет халис
бірлән ізденсең ғана берілетін нәрселер, болмаса жоқ. Бұл айтылмыш
үш хасләттің иелерінің алды - пайғамбарлар, онан соң - әулиелер, онан

соң - хакімдер, ең ақыры - кәміл
мұсылмандар. Бұл үш түрлі фиғыл
құданың соңында болмақ, өзін құл
біліп, бұл фиғылдарға ғашық болып
тұтпақты пайғамбарлар үйретті әулиелерге, әулиелер оқыды, ғашық
болды. Бірақ, ухрауи пайдасын ғана
күзетті. Ғашықтары сол халге жетті,
дүниені, дүниедегі тиерлік пайдасын
ұмытты. Бәлки, хисапқа алмады.
Хакімдер дүниеде тиетін пайдасын
сөйледі, ғибрәт көзімен қарағанда,
екеуі де бірінен-бірі көп жырақ кетпейді. Оның үшін әрбірінің сөйлеуі,
айтуы басқаша болса да, алла тағаланың сұңғатына қарап пікірлемектікті
екеуі де айтты. Пікірленбек соңы ғибраттанбақ болса керек. Бұл ғақыл,
ғылым - екеуі де өзін зорға есептемекті, залымдықты, адам өзіндей
адамды алдамақты жек көреді. Бұл
ғадаләт һәр екеуі де мархаматты,
шапағатты болмақтықты айтып бұйырды, бұл рақым болса керек. Бірақ
менің ойыма келеді, бұл екі таһифа әр
кісі өздеріне бір түрлі нәпсісін фида
қылушылар деп. Яғни, пенделіктің
кәмәлаты әулиелікпен болатұғын
болса, күллі адам тәркі дүние болып
һу деп тариқатқа кірсе, дүние ойран
болса керек. Бұлай болғанда малды
кім бағады, дұшпанды кім тоқтатады, киімді кім тоқиды, астықты кім
егеді, дүниедегі алланың пенделері
үшін жаратқан қазыналарын кім іздейді? Хәрами, макруһи былай тұрсын, құдай тағаланың қуатыменен,
ижтиһад ақылыңменен тауып, рахатын көрмегіне бола жаратқан, берген
ниғметтеріне, онан көрмек хұзурға
суық көзбен қарап, ескерусіз тастап
кетпек ақылға, әдепке, ынсапқа
дұрыс па?
Сахиб ниғметке шүкіршілігің жоқ
болса, әдепсіздікпенен күнәкәр болмайсың ба? Екінші - бұл жолдағылар қор болып, дүниеде жоқ болып
кету де хаупі бар, уә кәпірлерге жем
болып кету де, қайсыбір сабырсызы
жолынан тайып, сабырмен бір қарар
тұрамын дегені болып кетселер де
керек. Егерде бұл жол жарым-жартыларына ғана айтылған болса, жарым-жарты раст дүниеде бола ма?
Рас болса, һәммаға бірдей раст болсын, алалаған раст бола ма, һәм ғадаләт бола ма? Олай болғанда, ол
жұртта ғұмыр жоқ болса керек. Ғұмыр өзі - хақиқат. Қай жерде ғұмыр
жоқ болса, онда кәмәлат жоқ. Бірақ
әулиелердің де бәрі бірдей тәркі дүние емес еді, ғашәрән - мүбәшәрәдан қазірет Ғосман, Ғабдурахман бин
Ғауф уа Сағид бин Әбудқас үшеуі де
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үлкен байлар еді. Бұл тәркі дүниелік:
я дүние ләззатына алданып ижтиһадым шала қалады деп, бойына сенбегендік; я хирс дүниеліктен қауымның
көңілін суытпақ үшін, ренжуге сабыр
етіп, өзін фида қылып, мен жаныммен ұрыс қылғанда, халық ең болмаса нәпсісімен ұрыс қылып, һәуа һәуастан әрбір арзу нәпсіден суынып,
ғадаләт, мархамат, махаббатына бір
қарар болар ма екен деген үмітпенен болса керек. Олай болғанда о да
жұртқа қылған артық махаббаттан
хисап. Бірақ бұл жол - бек шетін, бек
нәзік жол. Бұл жолда риясыз, жеңілдіксіз бір қарар тұрып іздеген ғана
кісі істің кәмәлатына жетпек. Бұл
заманда надир, бұған ғылымның да
зоры, сиддиқ, қайраттың да зоры,
махаббаттың халлақна да, уа халық
ғаламға да бек зоры табылмақ керек. Бұлардың жиылмағы - қиынның
қиыны, бәлки, фитнә болар.
Басына һәм бір өзіне өзгешелік
бермек - адам ұлын бір бұзатын іс.
Әрбір наданның бір тариқатқа кірдік
деп жүргені біз бұзылдық дегеніменен бір болады. Хакім, ғалым асылда
бір сөз, бірақ Ғарафта басқалар дүр.
Дүниеде ғылым заһири бар, олар айтылмыштарды жазылмыштар, оны
нақлия деп те айтады. Бұл наклияға
жүйріктер ғалым атанады. Құдай
тәбәрака уа тағала ешбір нәрсені
себепсіз жаратпаған, мұны ізерлеп
тәффаккару фи әла-иллаһи деген хадиске бинаән бұл сүнғати құдадан
ізерлеп, құмар болып ғибратланушыларға тыю жоқ, бәлки, сұнғатынан
себебін білмекке құмарлықтан саниғ
ғашықтық шығады. Құдай тәбәраканың затына пендесінің ақылы жетпесе, дәл сондай ғашықпын демек
те орынсыз. Ғашық-мағшұғлыққа
халик бірлән махлұқ ортасы мунәсибәтсіз, алла тағаланың пендесін
махаббат уа мархамат бірлән жаратқанын біліп, махаббатына махаббатпенен ғана елжіремекті құдаға
ғашық болды дейміз. Олай болғанда
хикмет құдаға пенде өз ақылы жетерлік қадірін ғана білсем деген әрбір істің себебін іздеушілерге хакім
ат қойды. Бұлар хақ бірлән батылды
айырмаққа, себептерін білмекке тырысқандарыменен һәммасы адам баласының пайдасы үшін, ойын-күлкі
түгіл, дүниедегі бүкіл ләззат бұларға
екінші мәртабада қалып, бір ғана
хақты таппақ, әрбір нәрсенің себебін
таппақпенен ләззаттанады.
ЖАЛАҒАСЫ КЕЛЕСІ НӨМЕРДЕ

...начало в предыдущем номере

Тридцать восьмое слово
Отсюда мы уясняем, что вера не может возникнуть сама по себе, она рождается справедливостью и благонравием. Но справедливости и добродетели
не добиться одними молитвами и слепым поклонением. Доказательства тут
не требуются. Ты видишь мусульман,
усердно молящихся и соблюдающих
строгий пост, однако этого недостаточно.
Справедливость — мать всех благодеяний. Понятия совесть и честь исходят от справедливости. Справедливый
человек непременно задумается и спросит себя: “Почему я одобряю добрые
дела других, а сам не спешу принять в
них участие”; Разве это не свидетельство его справедливости и честности?
Разве это не начало благих дел? Но почему, заботясь о людях, он не проявляет такой же заботы о Создателе?
Стремление к благотворительности
порождается умением довольствоваться малым. Не теряйте чувства справедливости, не уставайте творить добро.
Без справедливости нет ни веры, ни
человечности. Как учит Аллаяр суфи,
один порок рождает сто других.
Понятия о Всевышнем сложились
в нашем сознании как о Знающем,
Милосердном, Справедливом. Если
признаки Науки, Милосердия, Справедливости присутствуют в тебе, это
означает, что ты имеешь стремление
к знаниям, ты — истинный мусульманин и обладаешь высокой человечностью. Известно, что жауанмарт
воплощает в себе три таких качества,
как правдивость, благонамеренность,
разум. Правдивость олицетворяет
— Справедливость, благонамеренность — Милосердие, а Разум, как мы
знаем — одно из имен Науки. Этими
свойствами, но в малой мере, наделен
человек; долг его — довести их до
совершенства, использовать на благо,
помнить о них, беречь их в себе. Достичь этого можно, имея искренние
желания и неустанно трудясь. Этими
тремя качествами обладает пророк, за
ним — святые, ученые и истинные мусульмане; эти качества направлены на
служение Всевышнему, проповедуются пророком, и приняты святыми с любовью. Но их любви хватило только на
то, чтобы проявить заботу о загробной

жизни. О мирских радостях они забыли или не брали их во внимание.
Ученые же думают и заботятся о земной жизни. Суждения святых и ученых
— противоречивы, хотя они недалеко
ушли друг от друга в своих убеждениях, хотя обе стороны рассуждают в
пользу учения Аллаха. Но ведь любой
спор должен закончиться удовлетворением?
Наука и Разум, как и человеческая
природа, не терпят насилия над собой,
им противны неискренность, они учат
нас быть добрыми, искренними, благодетельными, что и есть Милосердие.
Но я думаю, что и святые, и ученые
ищут удовлетворения в спорах ради
своего тщеславия.
Если бы человечество для своего
усовершенствования избрало тарикат,
путь, указанный святыми, мир бы
пришел в запустение. Кто бы тогда пас
скот, кто бы остановил врага, кто бы
шил одежду, кто бы сеял хлеб, добывал богатства земных недр?
Разве отказавшись от благ, дарованных Всевышним, мы не рискуем оказаться неучтивыми, неблагоразумными
и неблагодарными, впадая тем самым
в тяжкий грех?!
Избравшим этот путь грозит полное
исчезновение или они окажутся жертвами кафиров, самые невыдержанные
из них бесславно сойдут с избранного
ими пути.
Если этот путь предначертан лишь
для половины мусульман, то напрашивается вопрос: разве существует половинчатая истина? Истина должна быть
единой для всех. Разве может быть выборочная истина? Выборочная справедливость? В таком случае у народа
не может быть и самой жизни. Ибо
жизнь есть высшая истина. Без жизни
не может быть совершенства.
Не все святые презрели земные блага. Известно, что трое приближенных
пророка: хазрет Гусман, Габдурахман
ибн Гауф, Сагид ибн Абдукас славились своими богатствами.
Строгую воздержанность святых
можно объяснить их неуверенностью
в своей силе, опасением соблазниться
мирскими радостями, что несомненно ослабило бы их веру. Или же это
вызвано желанием отвлечь внимание
людей от накопительства примером
своей воздержанности, в расчете на то,
что люди, видя их смирение, откажутся от пагубных увлечений, корыстных
целей и изберут путь любви к благотворительности. Если это предпринято
из самоотверженной любви к людям,
то их жертвы неоправданны, путь их
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опасен и неверен. Добиться истины
подобным путем могут только люди
преданные своей вере, достигшие вершин науки, обладающие могуществом
власти, редким мужеством, духовной
непреклонностью. Собрать в одном человеке эти качества почти невозможно,
или же их обладатель может оказаться
непревзойденным мошенником.
Стремление отличиться, возвыситься над другими портит человеческую
натуру. Невежда, объявивший о своем
вступлении на путь тариката, тем самым признается в безнравственности.
Мыслитель и ученый — суть одно, но
в познании обнаруживается их отличие. Признанная в миру внешняя наука
преподносится нам в виде наставлений.
Наставники, достигшие наибольшего
успеха в своих наставлениях, называются учеными.
Ничто не создано без причины, возможно, служители подобного учения
одержимы жаждой постижения тайн
могущества Аллаха, что никому не
возбраняется, или они занялись наукой, такого склада из безграничной
любви ко Всевышнему? Но уместно
ли говорить именно о такой любви,
коль человеку не дано познать самого
Аллаха?
Только любовь, порожденную ясным пониманием, безмерной верой,
чувством благодарности и признательности ко Всевышнему за тех существ,
что сотворены им с любовью, сами
наделены способностью любить и сострадать, можно назвать любовью ко
Всевышнему.
И только те достойны звания ученого,
кто стремится постичь Аллаха соразмерно своему рассудку, кто ищет первопричину всех явлений и предметов.
Они добиваются истины, справедливости, блага в интересах человечества,
для них не существует в жизни радости
и удовольствия, помимо их труда. Не
будь этих мыслителей, идущих верным путем, наступило бы всеземное
крушение. Эти истинные ученые являются костяком всех человеческих творений, их умами приводится в порядок
все, что есть на земле. Их деятельность
направлена на земное благоденствие,
как говорится: земная жизнь — есть
возделанная нива для жизни загробной.
Продожение в следцющем номере..

Казахи Омска, России и мира

Открытый урок казахского языка

14 марта 2017 года в БОУ г. Омска
«СОШ № 130» состоялся круглый
стол «Создание и апробация курса
«Деловой казахский язык», направленного на формирование основных
навыков общения в условиях полилингвистической среды у обучающихся начальной и средней школы».
В мероприятии приняла участие
делегация из Республики Алтай:
руководитель органа управления
образования Республики, директора школ, преподаватели казахского
языка и культуры, депутаты, педагоги из Северо-Казахстанской области Республики Казахстан, казахские общественные организации. За
круглым столом делились опытом
преподавания казахского языка на
территории России, обсуждали проблемы, совместно с вице-консулом
Республики Казахстан в г.Омске
Дайыр Асланбеком Жунусбековичем.
На пленарной части директор школы Шестаков Вячеслав Викторович рассказал о развитии школы, о
ее проблемах, о реализации первых
двух модулей программы. Ознакомил присутствующих с техническим
заданием областной инновационной
площадки. Школа №130 это един-

ственная школа
в современной
России,
где
преподавание
казахского
языка вошло в
учебный процесс, до этого казахский
всегда преподавался только
факультативно.
Здесь же попробовали ввести казахский язык как второй иностранный. Проблем было озвучено
много: это и отсутствие учебников, и
ряд требования министерства образования, и тревога педагогического
состава о том, как это примут родители.
Директор школы Шестаков В.В
принял очень смелое решение о разработке своих учебников и всей методической литературы к ней. Одним из наиболее крупных проблем
он назвал включение этих учебников
в федеральный перечень российской
учебной литературы. Над разработкой трудится целая команда профессионалов. На данный момент, уроки
казахского преподаются в 1,2,4 и 7

классах. На занятия ходят около 60
учеников. К слову, в школе № 130
около 50% учеников это этнические
казахи.
Во второй части круглого стола
педагоги из Республики Казахстан
провели открытый урок в 5 и 6 классе с обучающимися, изучающими казахский язык. Ученики 7-11 классов
защитили проекты, связанные с изучением казахского языка и культуры
казахского народа. Также, администрация школы, с благодарностью
приняла приглашение коллег из Республики Алтай посетить их регион.
Махаббат САПАРОВА

Омички в конкурсе «Мисс Азия Сибирь-2017»

В этом году Конкурс традиций, таланта и красоты
«Ару кыз» будет проходить
в нашем городе уже в четвертый раз! Когда родилась
идея нашего конкурса у нас
была мечта, что победительница нашего конкурса могла
принять участие в конкурсе
«Мисс Азия». Отрадно, что в
этом году наша мечта воплотилась в реальность. Четыре
финалистки конкурса «Ару
кыз» вышли в финал Межрегионального национально-культурного фестиваля грации и красоты «Мисс
Азия Сибирь-2017». В финале участвовали 15 представительниц разных
национальностей – казашки, бурятки,
киргизки, таджичка, тувинки, алтайка,
якутки из разных регионов Сибири Омской, Новосибирской, Томской областей, Республики Бурятия, Республики
Алтай, Республики Тыва и Республики
Саха (Якутия).
Уже 19 марта наши девушки приехали в Новосибирск, где провели неделю.

Они участвовали в фотосессиях и мастер-классах, а главное – готовились к
финальному конкурсному шоу.
«Это совершенно другой уровень, нежели в Омске, всё участницы – победительницы различных конкурсов красоты, поэтому конкуренция была очень
серьезной, – рассказала Алтына Хусаинова – Конечно же было нелегко, большая нагрузка, репетиции, но положительные эмоции всё это перекрываю».
Девушки на конкурсе показывали умение держаться на сцене, носить вечерние
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платья и национальные костюмы, готовить национальные
блюда, а также демонстрировали свои творческие таланты.
25 марта состоялся финал
Мисс Азия Сибирь-2017.
Алтына Хусаинова вошла
в тройку сильнейших и красивейших азиаток Сибири - 1-я
ВИЦЕ МИСС АЗИЯ СИБИРИ
2017.
«Омбы
Жұлдызы-2015»
Айжан Искакова получила
титул «Мисс обаяние Сибири

2017».
Мисс Ару кыз-2015 Алия Мендубаева стала «Мисс Time of Asia 2017».
«Омбы Дәстүр қызы-2016» Гульжан
Жунусова – «Мисс Весна Сибири
2017»!
Мы поздравляем наших красавиц!
И желаем удачи Алтыне в Саратове,
где она будет представлять Сибирь в
конкурсе «МИСС НАУРЫЗ МИРА»2017!
Торгын АШЕНОВА

Знай наших!

«Анаға сәлем!» от «Казахов Омска»

В преддверии международного женского дня 7 марта наша команда ОРОО
«Казахи Омска» представила вниманию жителей города Омска первый
большой праздничный концерт «Анага
Салем». Гостеприимный дом культуры
«Красной Гвардии» распахнул свои
двери более чем на 400 человек. Зал
был полон . Это был аншлаг. И неспроста, ведь все 3 часа концерта прошли на
одном дыхании, а каждый номер был
по-своему завораживающим и удивительным.

Ведущими вечера были обаятельные
и талантливые мужчины: певец Мирбек Оразбаев и шоумен Рустам Абузаров. Благодаря их артистизму концерт
был наполнен искрометным юмором,
различными конкурсами и шутками.
Концерт начался с дефиле обворожительных участниц конкурса Ару Кыз
2014, 2015, 2016, а сопровождалось
оно выступлением очаровательных ар-

тисток вокальной студии Аманат Аины
Касимовой и Альмиры Искаковой. Также свои музыкальные поздравления
подарили Шайзат Кенжебаева , Амина
Жумаханова, Айжан Искакова, Зарина
Каирова и Алтына Хусаинова. Своим
вокалом и игрой на национальном инструменте домбре Гульжан Жунусова
поразила взрослую аудиторию нашего
концерта. Зал наслаждался колоритным исполнением.
Эльмира Тынысова вместе с Айгерим Акыловой представила на суд зрителей свой творческий номер, который
она приготовила к конкурсу Миссис
Хрустальная Корона Сибири.
Концерт сопровождался также различными танцевальными номерами.
Такими, как трогательный «Аже» в
исполнении студии современного танца «Дарын Star», национальный танец
от группы «Аружан» и зажигательный
«Индия» средней группы танцевального коллектива «Ажар». Несомненно, покорили зал своим обаянием самые маленькие участницы этого танцевального
коллектива с танцем «Павлины». Зрители не хотели отпускать со сцены малышек и еще долго аплодировали им.
Чувственно, эмоционально, практически рассказав историю женщины,
оставшейся без мужа из-за войны, представила свой номер победительница
Ару Кыз 2015 Алия Мендубаева со своим образцовым танцевальным коллективом «Этюд».
Изюминкой этого вечера стал завораживающий акробатический номер с
кольцом от финалистки Ару Кыз 2016
Аины Шартанбаевой. Буквально затаив
дыхание зрители наслаждались её грациозностью и изяществом.
Закрывали концертную программу
братья Оразбаевы Мирбек и Ризабек
зажигательной композицей, которую
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подхватили зрители и пели буквально
всем залом.
Огромную благодарность хочется
выразить нашим любимым девочкам:
мастерице Галие Сабиевой за её талант
и стилистам Асемгуль Баймуратовой,
Софие Типогаровой, Эльмире Тынысовой, Галие Жуматаевой, Айше Искаковой, Дине Кошкарбаевой, которые
с нами уже на протяжении нескольких
лет. Именно благодаря вашему профессионализму наши артисты блистали на
сцене, а их красота была подчёркнута
мастерством умелых рук.
Спасибо большое зрителям за искренние эмоции и слова благодарности. Мы
надеемся, что этот большой концерт
станет нашей маленькой традицией. И
очень постараемся проводить концерты
такого уровня чаще, лучше и масштабнее.
Гульмира ХАСЕНОВА
Фото: Ерлан УТЕУП

Кто же станет SUPER KEЛIH-2017?
29 апреля в ОМЦ «Химик» состоится грандиозное мероприятие Региональный семейный конкурс «Super Келiн 2017». Организаторы:Омская региональная общественная организация «Казахи Омска» совместно с Министерством по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области. Мы приглашаем всех поболеть за наших прекрасных келiнок!
Жуматаева Айнаш, 30
лет, стаж келин - 5 лет,
двех дочери

Шадиярова Махаббат,
25 лет, стаж келин 5 лет, дочь

Жапарова Гульнара,
30 лет, стаж келин - 11
лет, дочь и двое сыновей

Абишева Жулдыз,
29 лет, стаж келин 8 лет, двое сыновей
Муканова Махаббат,
29 лет, стаж келин - 8 лет,
двое сыновей

Бейсембаева Зауреш, 28
лет, стаж келин - 7 лет,
сын и дочка

Мукашева Гульнара, 34
года, стаж келин - 15
лет, сын и дочь

Днищева Салия,
28 лет, стаж келин - 9
лет, сын и дочь
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