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Читайте в этом выпуске:
Омичка на Мисс Навруз Мира!
Обращение
аксакала
молодому поколению
Мы
расскажем
подлинных героях!
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Детская мечта о большой
семье
«За кого вы придете болеть в
семейном конкурсе «SUPER
KEЛIH-2017 ?»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Құрметті оқырмандар!
Дорогие наши читатели!
В Апреле было очень много радостных событий: 8 апреля в Центральном парке состоялся долгожданный Наурыз в Омске, в начале
апреля были проедены Дни города
Павлодара в Омске, а немного раньше 29 марта состоялся праздницный
концерт домбристов «Карлыгаштар»
БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездия»
посвященный Наурызу. Об всем
этом мы расскажем в этом номере!
Кроме того их газеты вы узнаете о дальнеших успехах нашей Ару
Кыз - 2017 Хусаиновой Алтыны.
Напомним, что победа в нашем Омском конкурсе позволила ей принять участие в Сибирском конкурсе.
В номере размещена статья-поздравление о значимом деятеле и радетеле казахской куьтуры, педагоге
Манауре Тельжановой. Наша редакция
также присоединяется к поздравлениям
с юбилеем этого замечательного человека!
Кто же тот герой, которым мы можем гордиться? Об этом вы прочитаете статью Азамата Суханова о
подлинном герое из казахского народа, его деде - Хасеине Суханове.
Через нашу газету, уважаемый
аксакал Аманкельды Токсанбаев
поделится своими представлениями
о нравах современной молодежи.
Если вы согласны с ним, то пишите
к нам в редакцию, если не согласны,
тогда пишите тем более. Уверены
его статья не оставит равнодушным
ни одного читателя.
Проникновенная статья о жизни
яркого Джумалинова Ермека, о его
жизни в приемной семье и любви к
новым маме и папе, братьям и сестрам заствит нас задуматься о многих вещах: о силе личности, о силе
любви, о важности семьи и многом
другом
В конце номера вы сможете поближе познакомиться с нашими
очаровательными участницами конкурса Суперкелин по ответам их
интервью.
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

В центре внимания

29 марта в ДИ «Сибиряк» ансамбль домбристов «Карлыгаштар» БОУ ДО г. Омска
«ЦТ «Созвездия» провел яркий и насыщенный концерт из маленьких и взрослых талантов. Концерт посвящен празднику «Наурыз - 2017», который организовали Иксанова Айнур и Баймышева Куляш Альбаевна. Столько маленьких артистов, которым
нет и 10 лет наполнили зал звонкими песнями, они наше будущее, которыми можно гордиться! Никого не оставил равнодушным Ринат Иксанов, зал пускался в пляс
вновь и вновь при его зажигательном исполнении песен. Перед нами также выступили победители областного конкурса чтецов на казахском языке. А коллективное
исполнение кюев на домбре уносило зрителей далеко в степи в юрты наших предков.

7 апреля прошел концерт, посвященный «Дню города Павлодара в городе Омске».
Перед нами выступили с речью губернатор города Омска Двораковский Вячеслав
Викторович и Аким города Павлодара Ашимбетов Нуржан Кемерович.
Абсолютно всех сразило исполнение оперы «Казахский вальс» Жанель Кудайбергеновой, ученицы 9 класса и артистки «Омского государственного Детского Ансабля».
Аким Павлодара встал, а за ним и весь зал стоя аплодировал молодому дарованию!
Среди омских артистов хореографический ансамбль детской школы искусств №14 с
казахским танцем «Голос степи», Народная студия казахского творчества «Аманат»,
Ансамбль танца «Иртыш».
Кроме омских артистов перед нами выступили гости из Павлодара, среди них известный солист Серик Мусалимов с песней «Россия-Казахстан». А также Вагив Кудайкулов победитель конкурса «Новая Россия», знаменитый в Павлодаре танцевальный ансамбль «Нур» и другие артисты.

8 апреля в Парке культуры и отдыха состоялось Третье празднование «Навруз собирает друзей». Это ставшее уже традиционным мероприятие посетило несколько
тысяч гостей. Среди них были и первые лица города и области. В этот раз зрители
смогли увидеть лучшие культурные номера от разных народов, празднующих Наурыз, а также поболеть за своего участника в соревнованиях по поднятию гирь.

- 2 -

Люди с обложки

Омская Ару кыз на «Мисс Навруз Мира - 2017»

Победительница III городского конкурса традиций, таланта и красоты «Ару
Қыз-2016» Алтына Хусаинова представила Омск сразу на нескольких престижных
конкурсах. Победа в нашем конкурсе
дала возможность Мисс Ару кыз представлять Омск в Межрегиональном национально-культурном фестивале грации
и красоты «Мисс Азия Сибирь»-2017, который прошел в Новосибирске и «Мисс
Навруз Мира-2017» в Саратове.
«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». Мы писали в прошлом номере, что четыре финалистки
нашего конкурса боролись за Сибирский
титул. Девушки на конкурсе показывали
умение держаться на сцене, носить вечерние платья и национальные костюмы, готовить национальные блюда, а также де-

монстрировали свои творческие таланты.
Результат участия в Сибирском конкурсе
был победным – 1я Вице-Мисс Азия Сибирь-2017.
Практически сразу после приезда с Новосибирска Алтына отправилась в Саратов, представляя Сибирский Федеральный округ на Международном конкурсе.
Это была борьба мирового уровня - более
50 девушек из 20 стран. В числе участниц
конкурса – гостьи из Казахстана, Турции,
Узбекистана, Туркменистана, Сирии,
Франции, Ирана, а также жительницы
России из Тывы, Калмыкии, Ингушетии,
Карачаево-Черкессии и Саратовской области.
Участницы представили свои визитные карточки на родном языке и продемонстрировали зрителям и жюри конкурса знание национальных обычаев
и традиций, а также показали дефиле в
национальных костюмах и вечерних платьях. Из них в финал прошли 20 лучших
конкурсанток, которые боролись за звание «Мисс Навруз Мира-2017». Алтына

попала в финал, проходивший 1 апреля в
Саратове.
«Признаюсь, когда-то я думала об участии в таких конкурсах «с телевизора»
как о чем-то запредельно нереальном. Но
теперь я рада своим победам. Процесс
подготовки к конкурсам, а затем лавры
победителя — это целый класс из школы
жизни, который повлиял на мою дисциплину. Я повзрослела и научилась более
ответственно подходить к решению важных вопросов, встречающихся на моем
пути. Теперь многие девушки просят
совета: греет мысль о том, что кого-то я
вдохновляю, соответственно и меня это
отчасти мотивирует на хорошие дела.
Часто получаю приглашения на интересные мероприятия и конкурсы в качестве
почётного гостя. Я благодарна всем за
слова поддержки и доверие. А конкурсам
благодарна за таких добрых людей в моей
жизни, за интересные знакомства и друзей. Я с гордостью несу свой титул!»
Мы желаем Алтыне творческих успехов!
Торгын АШЕНОВА

Живи долго и счастливо, ты нужна людям

Юбилей – повод остановиться в беге
времени, заглянуть в калейдоскоп событий, из которых состоит жизнь, а главное,
задуматься о тех, кто рядом с тобой.
Я хочу рассказать о Манауре Тельжановой, в этом году 16 апреля у нее юбилей.
Читателям газеты «Омбы Казактары» знакомы ее очерки, проникнутые
любовью к своим героям. С Манаурой
меня связывает многое. Это Таврическая
школа №1, где мы учились «разумному
и вечному» у замечательных педагогов.
Это педагогический институт им. М.
Горького, филологический факультет, в

котором многое перекликалосьсо стихами Пушкина:
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы …
После окончания ВУЗа нас, молодых
специалистов, направили в родной Таврический район. Раскинутое село Веселые Рощи стало центром нашей судьбы:
я вышла замуж и уехала в Омск, а свидетельницей на свадьбе, конечно, была
Манаура. К тому времени она работала
инспектором в Таврическом РОНО, но
находила время проведать меня, мамочку
с двумя детьми.
Жизнь шла своим чередом. Мы с мужем получили квартиру на Левом берегу.
И вот на пороге у нас появилась Манаура.
Она успела переехать в Омск на Левый
берег, успела получить образование валеолога в Санкт-Петербурге и успела устроиться на работу в новую экспериментальную школу №144, расположенную
недалеко от нас. Директор школы Шикеева Айман Камаловна подбирала кадры,
и Манаура рекомендовала меня. Так я
вышла на работу, а мои девочки пошли
в первый класс. Много прошло времени
с тех пор. Дочери мои давно окончили
школу, а я уже пенсионерка. И с позиции своего возраста могу сказать твердо:
Манаура – самый надежный товарищ
в профессии и верный дружбе человек.
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Ее безграничное сочувствие и доброта
распространяется на всех, кто находится
рядом: родственников, друзей, знакомых.
За ее внешней резкостью прячется ранимая, глубоко переживающая душа.
Особенно обострено в ней чувство «социальной защиты». Она может открыто
выступить на любом уровне в поддержку интересов несправедливо обиженного, не опасаясь за последствия. Она не
боится иметь свое мнение и высказать
его по любой ситуации. За это свойство
характера Манаура не раз в своей жизни
подвергалась критике «свыше», имела
неприятности, рассчитывалась за свое заступничество и за свое мнение, не всегда
совподающее с «официальным». И все
равно, в очередной раз она поступала по
совести, как будто и не было этих «взысканий».
Сейчас Манаура работает в школе №36
учителем, непрерывно повышает уровень
профессиональных знаний и мастерства,
эрудиции. Требовательная к себе и другим, она заражает окружающих позитивной энергией.
Хочется обнять, прижать к сердцу, защитить по–матерински от невзгод такого
славного человека. С юбилеем тебя, Манаура! Живи долго и счастливо, ты нужна
людям!
Сауле-апа, постоянный читатель
газеты «Омбы Казактары».

Память о героях

Подлинные герои – память о Вас жива!

Война – жесточе нету слова.
Война – печальней нету слова.
Война – святее нету слова…
А. Твардовский
Поколение NEXT! Вы когда-нибудь задумывались о том, что такое
страх? Когда-нибудь видели его,
встречались с ним лицом к лицу?
Представляли ли себя на месте тех
людей, которые пережили такой
ужас, как война?.. Возможно. Но всё
же сложно представить, насколько
ужасно и страшно было им. Если
бы они тогда не смогли выстоять, то,
возможно, нас бы сейчас не было на
свете... Мы бы не видели цветов, не
вдыхали бы свежий воздух, не жмурились от яркого солнышка, не любовались красотой природы … Они
перебороли это чувство страха ради
нас.
А что мы можем дать взамен? Мы
должны уважать их и помнить, какой ценой они отстояли нашу свободу, ценой постоянной победы над
самим собой. Чтобы мы, живущие
сегодня, могли быть свободными!
Ряды ветеранов и тружеников
тыла, как это ни прискорбно, редеют с каждым годом. А все более
проникающая западная культура
навязывает нынешнему молодому
поколению новые идеалы, в лице
героев различных фильмов. А ведь
они ничего не сделали для нас. Они
— всего лишь персонажи кинофильмов.
Кто твой герой? Кем ты гордишься и восторгаешься? Кому ты обязан
своей мирной и спокойной жизни в
процветающей России? Мои герои
– ветераны. Да, скажу я вам, именно
они должны быть нашими героями!
А мы обязаны не только их ценить и
почитать, нужно относиться к ним с
уважением и любовью. Нужно возвращать то, что нам подарено, ценить
свободу и независимость. В наших
силах превратить их жизнь в прекрасные моменты, где не будет тех
ужасов войны и смертей близких и
друзей, которые им пришлось пережить. Их осталось очень мало, а мы
ещё столько много им не вернули.
Давайте помнить и восхвалять их
подвиги!
Во многих семьях сохраняются
фотографии, письма, награды дедов
и отцов участников войны, их пом-

нят, ими гордятся, о них рассказывают.
В моей семье
был ветеран – мой
дедушка. Маме и
мне изредка удавалось
разговорить его на тему
войны. Суханов
Хасеин родился 1
ноября 1916 года
в г. Омске по улице Барнаульская в
2-х этажном коттеджном
доме.
Отца
дедушки
звали Сухан, который был купцом I гильдии. В
1919 году Сухан
погиб и Хасеин
остался сиротой,
которого на воспитание взял брат
отца Мукан. В
1938 году Хасеин
заканчивает педагогический техникум и работает
в с. Ханой Омской
области учителем, затем председателем колхоза. Когда началась война, он в числе первых добровольцев
ушел на фронт. Защищал Москву,
сражался на II Белорусском фронте
под командованием К.Рокоссовского. Хасеин в звании старшего лейтенанта командовал разведывательной ротой. Война была жестокой и
грубой школой, он сидел не за учительским столом, не в кабинете, а в
мерзлых окопах, и перед ним были
не конспекты, а бронебойные снаряды и пулеметные гашетки. Он вспоминал, как пытался согреть примерзшие к орудию руки, но это не
помогало. Потом смекнул, научился
их согревать о горячие стреляные
гильзы. Но они согревались только в бою и хотели боя, потому что
лежать в снегу, в мелко выдолбленном окопе было невыносимо.
В
боях на Курской огненной дуге ценой
невероятного героизма и огромных
потерь солдатам под его командованием удалось отбить стратегически важную высоту. После подхода
основных сил и укрепления позиции
дедушку вызвали в штаб дивизии,
где сообщили о радостной вести, его
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представили в награде. Уже позже
он принял участие в освобождении
Варшавы и дошел до Германии.
Весной 1945 года на подступах к
Берлину в звании капитана он получает ранение в ногу и попадает в
военный госпиталь, где и встречает
весть о Победе. Боевые награды: 2
ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медали:
«За отвагу», «За оборону Москвы»,
«За освобождение Варшавы», «За
Победу над Германией». Остальные
юбилейные медали.
В 1991 году деда Хасеина не стало.
Я обращаюсь ко всем!
Память об этих уроках жизни, событиях, не подвластна времени. Она
учит и призывает, убеждает и предостерегает, дает силы и внушает
веру, во что бы то ни было избегать
войн, хранить мир во всём мире!
Азамат СУХАНОВ

Письмо в редакцию
Уважаемый читатель!
Начиная почти с первых номеров
нашей газеты «Казахи Омска», я
писал умышленно статьи на родном
казахском языке. Основной целью
такой «тактики» была – подчеркнуть
значение родной речи, мудрость приводимых в статьях изречений наших
великих предков, их глубокий философский смысл, не потерявший по
сей день свою актуальность, особенно
те части, касающиеся проблем воспитания подрастающего поколения.
В те относительно далекие 60-е
годы , слушая в институте лекции по
философии, то ли по молодости, то
ли по недопониманию, я скептически относился к утверждению , что
история человечества развивается
подобно спирали, то есть почти повторяется подобно прошлой, только в
некотором измененном виде.
Это предисловие пишу и подчеркиваю для того, чтобы вы , представители современной молодежи, знали, гордились и поняли, что из себя
представляет выражение «Восток».
Тысячелетия назад именно философия Востока, непревзойденные основоположники как Абу Али ибн Сина
(Авиценна) , Аль Фараби, Аль Бухари и т.д. , не говорю уже об отдельной
философах Индии, Китая, Персии, заложили основные правила семейных
отношений.
Более полторы тысячи лет назад
Пророк Мухаммед с.а.с. не уставал
повторять о роли семьи для формирования морали молодого поколения.
Говоря о сегодняшнем уровне морали
Запада, когда католическая церковь
признала однополые брак, нужно ли
дальше рассуждать о необходимости
западной культуры, как ориентира
для нашей молодежи.
За последние два-три десятилетия
появилось чуждое для старшего поколения понятие «гражданский брак».
Восток никогда не допускал такого
позора.
Для более четкой убедительности
хочу сослаться на данные статистики , анализ показателей как аксиома
не требующих доказательств. При
этом хочу подчеркнуть определенную
опасность межнационального брака. Прочитав данную статью, может
быть, припишите мне черты национализма. Поверьте мне, дорогие мои
внуки и внучки, реальная жизнь показывает другое. Об этом утверждаю

Обращение к молодежи
не только я, а все мои ровесники, а
также статистика как наука.
Получив европейское образование, некоторым , особенно девушкам,
стало модно выходить замуж за иностранца или внутри страны за иноверца.
Надо понять правильно, тут дело не
в религии. У каждого народа веками
складываются свои обычаи, нравы,
своя свойственная данному народу
этика. Эта особенность уже заложена
в генах и психологии потомков.
Статистика неумолима. Именно
более 85% межнациональных браков распадаются. Самое интересное
– брак распадается не в первые годы
совместной жизни, а через годы, когда он или она становятся достаточно
взрослыми и у них срабатывает заложенная в генах ностальгия по национальным обычаям. Об этом говорят и
признаются сами участники круглого
стола, приглашенные на передачу по
телевидению как живые свидетели.
При этом они утверждают, что материальная сторона быта при совместной жизни не играла роли. Именно

моральные стороны стали причинами развода.
Несколько специалистов, выполнявших роль тамады на таких межнациональных свадьбах утверждают,
что как со стороны жениха, так и со
стороны невесты нет искренности,
т.е. не чувствуется желаний от души.
Именно позднее понимание мучает
обоих, но страдают при этом не только сами, но и их дети, не понимая
природу трещины в отношениях родителей. Страшно то, что в дальнейшем дети не признают обычаи ни по
отцовской, ни по материнской линии.
Достаточно двух-трех поколений,
чтобы дети забыли про свою национальность. А это в свою очередь сводит на нет национальную гордость,
любовь к Отечеству, ибо он не знает,
к какой нации принадлежит.
Вдумайтесь! Это простая истина,
имеющая важные негативные последствия. Создать семью – очень ответственное дело! Не забывайте и прислушивайтесь к тому, о чем говорят
и предупреждают старшие.
Аманкельды ТОКСАНБАЕВ

Расписание намаза на Май 2017 г.

Информация с сайта: http://www.time-namaz.ru/91_omsk_vremy_namaza-next.html

- 5 -

Қазақ тойы таусылмасын

Детская мечта о большой семье.

Джумалинов Даурен Еркенович.
С виду обычный улыбчивый парень-студент 22 лет. Но это всё со
стороны. На самом деле Даурен
учится на 4 курсе естественно-научного факультета в ОмГПУ, является председателем объединенного
совета обучающихся, посещает различные областные и всероссийские
студенческие форумы в качестве
тренера и спикера. То есть является
активистом и несомненной гордостью для своих родителей. Так кто
же те люди, которые воспитали такого человека? Об этой дружной и
чудесной семье я хочу вам рассказать.
Даурен родился 10 февраля 1996
года в городе Омске и по велению
судьбы оказался в доме малютки.
Через 3 года его переводят в детский дом №4, о котором он до сих
пор отзывается с искренней теплотой и любовью. Когда мальчишке
исполняется 7 лет, его вместе с одногруппницей Гульмирой забирают
домой дружная семья Пушковых из
посёлка Таврический Таврического
района. На тот момент папа Сергей
Николаевич, работающий на заводе,
мама Калампр Темешовна, помощник воспитателя в детском саду, 2
родные дочери Махаббат и Жанна
и уже усыновлённый маленький Ринат. Семья приняла ребят с огромной нежностью и добротой. День,
когда он ночевал уже дома Даурен
помнит до сих пор. Пожалуй, это
один из самых лучших дней в его
жизни. Через пару лет у них появились еще сестрёнка Айгуль и братишка Руслан.

В 2009 году
семья
Пушковых
была
н а г р а ж д ен а
Леонидом Константиновичем
П о ле ж а е в ы м
дипломом «Семья Года». И неспроста. Любые
районные и областные семейные конкурсы
они выигрывали с легкостью.
Районные праздники, такие как
день
опекуна,
посещали всей
большой дружной
семьей.
Родители вызывались в школу
лишь для получения благодарности
от учителей. А дети с возрастом
поступали и заканчивали высшие
учебные заведения. Старания и
вклад родителей дети демонстрировали своим трудом и упорством.
В этой семье есть всё: выезды на
природу на пикники, да по грибы,
по ягоды. Если намечены работы по
хозяйству, соответственно каждому
есть занятие. Посадку картофеля родители превратили в традицию, после которого ребята награждаются
вкуснейшим шашлыком. Традициями также стали большие застолья
по поводу Дней Рождения и Нового
Года. Но самой ценной ребята считают сейчас уже редкие, но оттого более дорогие, посиделки за ужином со
всей семьей. Пожалуй, именно эти беседы помогают найти
баланс в отношениях
друг с другом. Именно за этими разговорами принимаются
пути решения насущных проблем и даются ценные наставления от взрослых.
Не отрицает Даурен
и о справедливости
наказаний в воспитании. Метод «кнута и пряника» ещё
никому не навредил.
Поэтому и ребята
знают цену своим по-
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ступкам. Особенную благодарность
папе и маме они выражают за то,
что родители привили им доверие и
поддержку друг к другу. За то, что в
любой момент они могут обратиться
за помощью и советом.
Семьям, которые по каким-то
причинам не могут иметь детей,
но готовы подарить свою любовь,
и сейчас находятся в раздумии по
поводу усыновления, Даурен советует принять ребёнка. Подарить ему
счастливое будущее, а себе большую семью. Но ни в коем случае не
делать это ради финансовой выгоды.
Всё возвращается бумерангом. А к
ребятам, которые попали в новую
семью проявлять уважение к старшим, ценить их внимание, заботу и
доброту. А также помнить, что завтра и вы станете родителями, и всё
встанет на свои места.
На вопрос как мама с папой не
побоялись такой ответственности
принять и воспитать столько детей,
Даурен отвечает так: «Мама очень
рано в 8 лет осталась с сестрой без
родителей, и они обе воспитывались
у соседей. Её заветной детской мечтой была большая, крепкая и дружная семья. Благодаря поддержке и
любви со стороны папы у нас сейчас
именно такая. Сегодня дети взрослеют, появляются уже зятья и внуки,
а семья со временем только растёт
и увеличивается. Кажется, её мечта
осуществилась.»
Гульмира ХАСЕНОВА

...басы алдымыздағы нөмерде
ОТЫЗ СЕГІЗІНШІ СӨЗ
Адаспай тура іздеген хакімдер
болмаса, дүние ойран болар еді.
Фиғыл пәнденің қазығы - осы жақсы
хакімдер, әр нәрсе дүниеде бұлардың истихражы бірлән рауаж табады. Бұлардың ісінің көбі - дүние
ісі, ләкин осы хакімдердің жасаған,
таратқан істері. Әддүния мәзрәгәтул-ахирет дегендей, ахиретке егіндік болатын дүние сол. Әрбір ғалым
- хакім емес, әрбір хакім - ғалым.
Ғалымдарының нақлиясы бірлән мұсылман иман тақлиди кәсіп қылады.
Хакімдердің ғақлияты бірлән жетсе,
иман якини болады. Бұл хакімдерден
мұрат - мұсылман хакімдері, болмаса ғайри діннің хакімдері - әгәрше
фатлубни тәжиду-ни делінсе де, дүниенің һәм адам ұғлы өмірінің сырына жетсе де, діннің хақ мағрифатына
жете алмағандар. Бұлардың көбі иманның жеті шартынан, бір алланы танымақтан ғайри, яғни алтауына кімі күмәнді, кімі мүнкір болып,
тахқиқлай алмағандар. Егер бұлар
дін ұстазымыз емес болса да, дінде
басшымыз құдайдың елшісі пайғамбарымыздың хадис шарифі, хайру
н-нас мән йанфагу н-нас деген. Бұл
хакімдер ұйқы, тыныштық, әуес-қызықтың бәрін қойып, адам баласына
пайдалы іс шығармақлығына, яғни
электрияны тауып, аспаннан жайды
бұрып алып, дүниенің бір шетінен
қазір жауап алып тұрып, от пен суға
қайласын тауып, мың адам қыла
алмастай қызметтер істетіп қойып
тұрғандығы, уахсусан адам баласының ақыл-пікірін ұстартып, хақ пенен
батылдықты айырмақты үйреткендігі - баршасы нафиғлық болған соң,
біздің оларға міндеткерлігімізге дау
жоқ.
Бұл заманның молдалары хакім
атына дұшпан болады. Бұлары білімсіздік, бәлки, бұзық фиғыл, әл-инсан
ғәдду ләма жәһилгә хисап. Олардың
шәкірттерінің көбі біраз ғарап-парсыдан тіл үйренсе, бірлі-жарым болымсыз сөз бахас үйренсе, соған мәз
болып, өзіне өзгешелік беремін деп
әуре болып, жұртқа пайдасы тимек
түгіл, түрлі-түрлі зарарлар хасил
қылады «һай-һой!» менен, мақтанменен қауымды адастырып бітіреді.
Бұлардың көбі әншейін жәһил түгіл,
жәһиләләр кібік талап болса, қайда

хақ сөздер келсе, қазір нысапқа қайтсын һәм ғибраттансын. Рас сөзге
ор қазып, тор жасамақ не деген нысап, құр өзімшілдік һәм әр өзімшілдік - адам баласын бұзатын фиғыл.
Растың бір аты - хақ, хақтың бір аты
- алла, бұған қарсы қаруласқанша,
мұны ұғып, ғадаләтпен тәптештеуге
керек. Мұндай фиғылдардан күпір
қаупі де бар. Және пайғамбарымыз
салаллаһу ғалайһи уәссәлләм «ақыр
заманда бір жылдық бір күн болар»
дегенде сахаба-и кәрәмлар «бұл бір
жылдық бір күнде намаз нешеу болар» деп сұрағанда: оның патуасын
сол заманның ғалымдары білер деген
сөзінен ғибратланып қарасаң, замана өзгеруімен қағидалар өзгерілмегін білдіргені мағлұм болады. Бұл
күндегі тәхсилғулум ескі медреселер ғұрпында болып, бұл заманға
пайдасы жоқ болды. Соған қарай
Ғұсманияда мектеп харбия, мектеп
рушдиялар салынып, жаңа низамға
айналған. Мұндағылар ұзақ жылдар
өмір өткізіп, ғылымды пайдасыз ұзақ
бахастар бірлән күнін өткізіп, мағишат дүниеде надан бір ессіз адам
болып шығады да, ешбір харекетке
лайықты жоқ болған соң, адам аулауға, адам алдауға салынады. Көбінесе мұндай ессіздердің насихаты да
тасирсіз болады.
Дүниенің мәғмурлығы бір түрлі
ақылға нұр беріп тұратұғын нәрсе. Жоқшылықтың адамды хайуандандырып жіберетіні де болады.
Бәлки, дүниенің ғылымын білмей
қалмақтық — бір үлкен зарарлы надандық, ол құранда сөгілген; дүниеде кімде-кім өзіне өзгешелік бермек
қасады бірлән малға махаббатын
аударған дүние болмаса, ихсанда
қолым қысқа болмасын деп һәм
өзім біреуге тамғылы болмайын деп,
малға махаббатын аудармай, ізгілікке бола халал кәсіп бірлән тапқан
дүние емес.
Енді біліңіздер, ей, перзенттер!
Құдай тағаланың жолы деген жол
алла тағаланың өзіндей ниһаятсыз
болады. Оның ниһаятына ешкім жетпейді. Бірақ сол жолға жүруді өзіне
шарт қылып кім қадам басты, ол таза
мұсылман, толық адам делінеді. Дүниеде түпкі мақсатың өз пайдаң болса - өзің ниһаятлысың, ол жол құдайдың жолы емес. Ғаламнан жиылсын,
маған құйылсын, отырған орныма
ағып келе берсін деген ол не деген нысап? Не түрлі болса да, я дүниеңнен,
я ақылыңнан, я малыңнан ғадаләт,
шапағат секілді біреулерге жақсылық
тигізбек мақсатың болса, ол жол - құ-
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даның жолы. Ол ниһаятсыз жол, сол
ниһаятсыз жолға аяғыңды берік бастың, ниһаятсыз құдаға тағырып хасил болып хас езгу құлдарынан болмақ үміт бар, өзге жолда не үміт бар?
Кейбіреулердің бар өнері, мақсаты
киімін түзетпек, жүріс-тұрысын түзетпек болады да, мұнысын өзіне бар
дәулет біледі. Бұл істерінің бәрі өзін
көрсетпек, өзін-өзі базарға салып, бір
ақылы көзіндегі ақымақтарға «бәрекелді» дегізбек. «Осындай болар ма
едік» деп біреулер талаптанар, біреулер «осындай бола алмадық» деп
күйінер, мұнан не пайда шықты?
Сыртқа қасиет бітпейді, алла тағала қарайтұғын қалыбыңа, боямасыз
ықыласыңа қасиет бітеді. Бұл айнаға
табынғандардың ақылы қаншалық
өсер дейсің? Ақыл өссе, ол түпсіз терең жақсылық сүймектікпен өсер.
Құдай тағала дүниені кәмалатты
шеберлікпен жаратқан һәм адам баласын өссін-өнсін деп жаратқан. Сол
өсіп-өну жолындағы адамның талап
қылып ізденер қарызды ісінің алды
- әуелі дос көбейтпек. Ол досын көбейтпектің табылмағы өзінің өзгелерге қолыңнан келгенінше достық
мақамында болмақ. Кімге достығың
болса, достық шақырады. Ең аяғы
ешкімге қас сағынбастық һәм өзіне
өзгешелік беремін деп, өзін тілмен
я қылықпен артық көрсетпек мақсатынан аулақ болмақ.
Бұл өзін-өзі артық көрсетпек
екі түрлі! Әуелгісі - әрбір жаманшылықтың жағасында тұрып адамның адамдығын бұзатын жаманшылықтан бойын жимақтық, бұл
адамға нұр болады.
Екіншісі - өзін-өзі өзгешелікпен артық көрсетпек адамдықтың нұрын,
гүлін бұзады.
Үшіншісі - қастық қылмақ, қор
тұтпақ, кемітпек. Олар дұшпандық
шақырады.
Һәм өзі өзгеше тұтатын демектің
түбі - мақтан. Әрбір мақтан біреуден асамын деген күншілдік бітіреді
де, күншілдік күншілдікті қозғайды.
Бұл үш түрлі істің жоқтығы адамның
көңіліне тыныштық береді. Әрбір
көңіл тыныштығы көңілге талап салады.
Күллі адам баласын қор қылатын
үш нәрсе бар. Сонан қашпақ керек:
әуелі - надандық, екіншісі - еріншектік, үшінші - залымдық деп білесің.
ЖАЛАҒАСЫ КЕЛЕСІ НӨМЕРДЕ

...начало в предыдущем номере
Тридцать восьмое слово
... Не всякий ученый — мудрец, но всякий мудрец — ученый.
Традиционная вера приобретается с помощью наставлений ученых, но благодаря
просвещению мудрых, она перерождается в истинную веру. Добиваются этого
мудрецы, постигшие высший смысл
мусульманства. Познавшие мирские науки, не знают основ религии, хотя они
добиваются истины и сумели раскрыть
для себя тайны Вселенной и человеческого бытия. Из семи условий шариата
они способны признать лишь Аллаха, не
могут отличить сторонников Аллаха, не
могут отличить сторонников Аллаха от
его противников. Пусть они не являются
нашими духовными пастырями, но они
заслуживают нашу признательность, ибо,
как сказано Пророком в хадисе, лучшими из людей считаются те, кто приносит
пользу окружающим.
Эти люди не знают ни сна, ни покоя,
ни развлечений, они находятся в неустанном поиске полезных для человечества
открытий, они добыли электричество,
подчинив человеку энергию молнии, научились держать связь друг с другом на
огромных расстояниях, заставили огонь
и воду выполнять колоссальную работу,
непосильную тысячам людей, они совершенствуют человеческий разум, учат нас
отличать добро от зла. Несомненно, мы во
многом обязаны им.
Теперешние муллы — противники
ученых, что свидетельствует о невежестве
священнослужителей или о превратности
их помыслов, ибо по природе своей человек тяготеет ко злу. Многие из их учеников, заучив несколько молитв на арабском или персидском языках, считают,
что могут участвовать в спорах, гордятся
этим и вместо пользы, причиняют людям
вред, сбивая их с пути громкими призывами и пустым бахвальством. Иные из
них вредят не из злого умысла, а подчиняясь природному инстинкту. Отрадно видеть, когда кто-то из них вняв правдивому слову, возвращается к совести. Разве
назовешь совестливым того, кто препятствует правде? Самодовольство, тем более
необоснованное самодовольство, портит
человека. Если правда именуется еще истиной, а истина — есть Аллах, нужно не
противиться ей, а постараться понять и
рассудить справедливо. Подобное заблуждение чревато опасностью отчуждения
от религии.

Когда великий Пророк, да благословенно будет его имя, сказал, что «грядет
день равный по своей продолжительности
году», богословы спросили его: «сколько
же будет молитв в тот день?». И получили
ответ: «Об этом будут знать ученые того
времени». Не хотел ли Пророк этими словами дать понять, что вместе со временем
будут меняться, обновляться и каноны
религии?
В наши дни методы обучения в медресе
безнадежно устарели, оказались не только
бесполезными, но и вредными. В соответствии с этим в Турции уже открылись новые учебные заведения, где помимо богословия преподаются военная дисциплина
и другие науки. Наша молодежь многие
годы отдает пустой зубрежке в медресе,
и оттуда выходят невежественные, неразумные, не приспособленные к труду люди,
которые и в дальнейшем живут обманом
да ложью. Учение мулл не приносит ничего, кроме вреда.
Красота мироздания облагораживает
человеческий разум. Случается, что изза нужды и нехватки человек теряет свой
человеческий облик, звереет. Не иметь
стремления к постижению мировой науки
— признак невежества, что осуждается и
Кораном.
Между богатством, накопленным для
того, чтобы возвыситься, и богатством,
которое копят для того, чтобы иметь возможность помочь страждущим и не быть
в зависимости от других, есть большая
разница.
Мы не стремимся овладеть знаниями
в целях наживы. Напротив, используем
богатства на пути к овладению знаниями.
Искусство — вот подлинное, неиссякаемое богатство, учиться ему — самое благородное дело. Знания должны служить
справедливости и отвечать требованиям
Закона Божьего. Человек обязан быть
благодетельным и не только восхищаться
благотворительностью других, но и самому неустанно творить добро.
Говоря о муллах, хочется особенно
предостеречь вас от ишанов. Их учение
ложно, пагубно. Многие из них невежды,
не знают подлинных законов шариата, а
избирают путь богослужения, пытаются
учить других при всей убогости собственных знаний, учения этих искусителей
человечества вредны даже для псевдорелигий. Они находят себе опору среди
глупцов, слова их — ложь, свидетельство
их учености — четки, чалма и больше ничего!
Так знайте же, дети мои! Путь Всевышнего беспределен. И никому не дано
преодолеть его. Тот, кто решился пойти
по этому пути, считается истинным мусульманином. Если конечная твоя цель —
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обогащение, это уже не Божий путь, это
свидетельство твоей ограниченности. Что
за непостижимая уму алчность, алкать богатства всего мира?! Если ты намерен делиться с другими своими деньгами, скотом, знаниями, другими благами — это
и есть путь Всевышнего, единственный
путь, не знающий предела. Избравшие
его считаются истинными рабами Бога,
они могут питать надежду приблизиться к Богу. Какая надежда может быть у
иного пути? Способности и намерения
некоторых людей направлены на улучшение внешнего вида, они заботятся о своей
одежде, следят за походкой, считая сие
занятие высоким достижением. Стараются выставить себя напоказ, как на торгах,
вызывают зависть у глупцов, чей ум только в глазах. Глядя на них, одни изводятся,
снедаемые завистью, другие выбиваются
из сил, подражая им. Кому какая выгода от этого? Сколько усилий потрачено
только на то, чтобы понравиться окружающим своей внешностью! Достоинства
человека содержатся не в наружности, а
в чистоте его помыслов, в неприукрашенной внутренней сущности, по которым и
распознает нас Аллах. Разве прибавится
ума у этих поклонников зеркал? Разум
человека совершенствуется безграничной,
неиссякаемой любовью к добру.
Совершенным мастерством своим Аллах создал мироздание и человека, чтобы
тот мог расти и продолжать род людской.
Святой долг каждого из нас — множить
число своих друзей. Это зависит от сердечности, благорасположенности к окружающим, что вызовет ответное чувство,
или хотя бы не желайте зла другим, не
пытайтесь возвыситься над другими словами или делами.
Возвыситься духовно можно иными
путями.
Во-первых, умение сохранить человеческие достоинства даже во время великих
испытаний, облагораживает человека.
Во-вторых, самовосхваление, выпячивание собственных достоинств могут
только навредить. В-третьих, злонамеренность, принижение, оскорбление самолюбия других порождают ответную
враждебность.
Причина желания отличиться перед
другими — хвастовство, оно порождает
зависть, одна зависть влечет за собой другую.
Отсутствие же этих пороков приносит
человеку умиротворение, а в умиротворенной душе рождается стремление.
Существуют три порока, способные
унизить весь человеческий род, которых
следует избегать. Это: невежество, леность,
злодеяние. ...
Продожение в следцющем номере..

В преддверии суперконкурса
Дорогие друзья, предлагаем вам поближе познакомиться с замечательными
участницами нашего конкурса. Во время
подготовки к конкурсу мы попросили
участниц ответить на несколько вопросов:
1) Как проходит ваша подготовка к
финалу?
2) Ваш творческий номер, название,
немного опишите его. Почему выбрали
этот номер.
3) С какими трудностями вы столкнулись, проходя этапы к финалу.
4) Что вам понравилось в конкурсе?
5) Что вам не понравилось в конкурсе?
6) Что вам хотелось бы добавить в конкурс, ваши предложения, идеи нам на будущее.
7) Что дало вам участие в конкурсе?
Предлагаем вам ознакомиться с ответами участниц:
Участница №1 Махабат Шадиярова
1.Подготовка идет полным ходом.
Чем ближе дата, тем больше волнения.
На творческий номер костюмы в ателье,
скоро будут готовы. Вечернее и коктельное осталось отутюжить. Слова стихотворения и песни репетирую в машине
по дороге на работу и с работы. Муж в
навигации, учит слова песни, текст ему
отправила по интернету. Осталось дождаться его возвращения, чтобы отрепетировать номер.
2.Наш творческий номер называется «
Капитанская дочка. У нас папа моряк и
этим всё сказано . Номер состоит из стихотворения « Разлука к встрече» - Я посвящаю его своему мужу и детской песни
« Мама, папа, я» - текст песни пришлось
переделать про нашу семью.
3.Я очень долго думала над творческим номером. Наверное, это был один
из трудных этапов конкурса. Было много
различных идей, много советов. Но всё
это было не «То», не по душе.
Мой муж моряк, он ходит в навигации
длительностью 4 месяца, 2 раза в год.
В апреле мы его ждём, ждём с дальнего
плавания. И тут наткнулась на это стихотворение и поняла, что вот -ОНО! Мое
состояние души. Хочется передать свои
эмоции и переживания слушателям.
Ведь многим не понять: Что значит быть
женой моряка? Но на этом мы не стали
ограничиваться и решили исполнить веселую семейную песню.
4.В целом конкурс и весь процесс подготовки очень понравился. Особенно фотосессии, когда нам создавали различные
образы: в этническом стиле, деловом и в

Интервью с суперкелин!
изысканном - в платьях. Вокруг столько
профессионалов: визажисты, стилисты,
имиджмейкеры, фотографы. В тот момент я ощущала себя актрисой, которую
готовят на съемки фильма. А ведь моя
мечта - сняться в кино.
5.Единственное, что мне не понравилось это то, что у Организации « Казахи
Омска» нет своего «места», здания. В
котором есть сцена, аппаратура, микрофоны и т.д. Для подготовки к конкурсам
это очень важно.
6.Добавить в конкурс нечего, я считаю,
что Организаторы продумали его на все
100 %. С нетерпением ждем финала
7.Возможно, моё участие разовьет
«Аппетит» на последующие конкурсы у
других молодых замужем и незамужних
девушек. Ведь это такое счастье, такой
шанс проявить себя, познакомиться с
новыми людьми, отвлечься от повседневных забот. Признаюсь, что это ответственность, волнение, время, но это стоит
тех эмоций и впечатлений которые мы
получили за всё время конкурса. Многое
не передать словами это нужно прочувствовать каждой клеточкой своего тела.
Участница №2 Айнаш Жуматаева
1. Я репетирую с детьми, но это плохо получается так как они балуются и не
внимательны. Надеюсь на сцене они сделают все, что от них требуется На заказ
сшили 4 костюма, у замечательной швеи
Гульмаш Байменовой. Хотела бы поблагодарить ее за поддержку и советы. Помимо костюмов нужно подготовить сам
номер. Это тоже очень сложно, так как у
меня то музыка меняется, то сам номер.
2.У меня восточный танец. Название
номера «Очарование востока»..я думаю
уже все понятно. Конечно он отличается
от других номеров ,так как не относится
к тематике, но я не люблю быть как все.
Так же хочу поблагодарить за помощь в
творческом номере Айгерим Акылову.
3.Самое трудное - это творческий номер. Он занимает много времени и сил,
сложно репетировать, когда дома енешка с аташкой. И еще мастер классы они
сложны для моего мужа, потому что долго времени меня нет дома.
4.Мне понравились организаторы и
участницы проекта. Самое интересное
- это общение, знакомства с новыми
людьми. все мастер-классы и примерки,
фотосессии - все очень круто!!Спасибо
организаторам за то, что придумали такой так сказать сценарий конкурса. На
фотосессии понравились стилисты, которые нас преображали и фотографы, с
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которыми легко и приятно было позировать. Все мастер-классы были интересными, но самыми невероятными - это
был йога на гамаках и тренинг по снятию
мышечных зажимов. После него я почувствовала легкость и невесомость, спасибо
Галие Шадияровой.
5. Не понравилось только дата проведения финала, у моего двоюродного
брата свадьба в этот день. Я не смогу попасть, так как он живет в Астане
6. Даже не знаю что сказать.
7.Конкурс дал мне много позитива.
Еще это возможность показать родным,
что ты можешь не только готовить и
заниматься домашними делами, а проявить творческие способности.
Участница №3
Сандугаш Тасбулатова
1.Подготовка к конкурсу идет полным
ходом. Наш творческий номер называется «Жануян» («Моя семья»). В этом номере мы решили, что будут участвовать
все члены нашей семьи, даже маленькая
четырехмесячная доча.
2.Когда сказали придумать творческий номер, у мужа в голове крутилась
эта песня, и мы недолго думая решили ее
спеть. Так как участвуют дети, я решила
подпевать припев, чтобы дать им возможность тоже проявить себя.
3.Когда встал вопрос о присутствии
Енешки в конкурсе, нам пришлось искать ей замену, так как она живет в г.Астане, и по семейным обстоятельствам не
могла выехать. Но ее сестра с радостью
согласилась ее заменить.
4.Мне понравились мастер-классы,
которые мы проходили на протяжении
всего конкурса, из которых я сделала соответствующие выводы.
5.Хочется пожелать терпения и выдержки организаторам, и дальнейшего
личностного развития.
6.От себя хочу пожелать дальнейшего
процветания и каждый год нас радовать
различными уже семейными конкурсами, семейными тренингами.
7.В этом конкурсе я в многочисленный
раз убедилась в том, какая у меня сильная и дружная семья, которую мы строили и будем строить оставшиеся годы.
Отдельное спасибо хочу выразить своей
маме, ведь без тебя – не было бы и меня!
Участница №4 Жулдыз Абишева
1.Готовимся активно, раньше я никогда не танцевала национальные танцы. Но

Продожение на следующей странице

танцами
занималась) но ни чего я быстро
учусь)))
2.Номер у меня о женщинах, которые
меня окружают, и всегда рядом во всех
жизненных этапах.
3.Танец - это самое сложное, что было
на этом этапе. Так как такого направления раньше я не изучала, ближе мне были
современные танцы).
4.Очень классные люди работали с
нами, абсолютно все клевые. Не описать
словами всего восторга и всех эмоций.
5.Всё просто супер)))
6. Организаторы большие молодцы,
всё просто класс)
7.Кучу эмоций только положительных, кучу опыта, которым я буду пользоваться в будущем).
Участница №5 Гульнара Мукашева
1. Подготовка к финалу в самом разгаре, задействованы почти все мои родственники. Самые близкие помогают в
подготовке творческого номера и участвуют в нем. Тетя шьет для нас с доченькой национальные костюмы. Я старалась
подобрать национальные атрибуты и
костюмы, следуя нашим традициям, показать всю красоту казахской одежды,
отличающуюся большим разнообразием
декоративных элементов и украшений,
запахом справа налево и каёмкой, поскольку для меня важно сохранять традиции, преемственность поколений. Мы
все очень ждем финала и надеемся на
победу.
2. Я хочу показать одну из самых важных традиций казахского народа – «Тусау кесу». Этот обряд символизирует
Начало Пути – путешествие по жизни.
Наши предки были уверены – если провести ритуал, ребенок будет в будущем
красиво ходить и быстро бегать. Я выбрала именно его, чтобы гости нашего
праздника вспомнили древние казахские
традиции и провели этот вечер в национальном стиле. Обряд «Тусау кесу» у
казахов соблюдается по сегодняшний
день, несмотря на то, что многие обычаи
потеряли свою актуальность вместе с изменением жизненного уклада.
3. Были только приятные трудности,
и все они связаны с нехваткой времени.
Изобилие самых разных очень полезных
мастер-классов, занятий по йоге в гамаках, множество фотосессий и психологических тренингов заставляло отдаться
подготовке целиком, при этом отдавая
время семье и учёбе.
4. Во-первых, я очень рада, что стала
участницей такого прекрасного проекта, познакомилась с профессионалами

своего дела, которые работали с нами,
отдаваясь полностью. Во-вторых, благодарна за полезные мероприятия, которые
нам помогли измениться, побороть свои
страхи и просто расслабиться.
5. Не понравилось мне то, что конкурс
заканчивается, и я с нетерпением буду
ждать новый.
6. Правильнее будет не добавить, а пожелать свой офис - место для проведения
различных мероприятий.
7. Конкурс мне дал бесценный опыт,
знания, которые в дальнейшем найдут
себе применение, новые знакомства и
осознание того, что скоро я буду скучать
по нашим встречам и занятиям, которые
были во время подготовки к финалу.
Участница №6 Салия Днищева
1. Мне очень сложно совмещать участие в конкурсе, так как в будни я работаю до 18-00, потом провожу время
со своей семьей, выполняя домашние
обязанности. Маленький сын, которому
только 1 год и 7 месяцев диктует свои
правила. Однако в этой повседневной суете я уделяю особое внимание к подготовке финала конкурса. Продумываю образ
от и до, готовлюсь к интелектуальному
конкурсу и, конечно же, ежедневно репетирую с дочкой наш творческий номер.
2. С первых дней я выбрала направление и стиль творческого номера. Это
будет трогательный номер с участием
моей дочери Сафии и мамы (свекрови).
Мы будем петь песню Валерии и Анны
Шульгиной, я думаю, что выбор песни
был не случаен. Это скорее зов сердца,
потому я очень люблю дочу и желаю ей
самого светлого и чистого, мечтаю, чтоб
ей повезло с енешкой также, как и мне.
Вообще очень переживаю, так как мы
профессионально не занимаемся вокалом и на сцене не выступаем. Но благодаря нашему преподавателю по вокалу,
с которой мы встречаемся еженедельно,
я думаю, сдвиги есть. На концерте постараемся выложиться на 100%. Главное
самой не расплакаться.
3. Сложно было видео смонтировать,
точнее ленилась. Но в самый последний
день собралась, помучала свою семью и
отправила видео организаторам.
4. Мне понравилась организация, не
думала, что настолько все продумано и
слажено будет. Что очень порадовало. Ну
и конечно же активная жизнь, которая
была насыщена мастер-классами, фотосессиями и тренингами.
5. Затрудняюсь ответить, все хорошо
6. Я думаю, что можно было бы добавить побольше участие мужей и енешек,
возможно отдельный конкурс для них.
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Участница №7 Гульнара Жапарова
1.Подготовка к финалу проходит с
трудом. 1 апреля умерла моя Енем (Свекровь). Она была очень рада, когда узнала об этом конкурсе и сказала мне «Ты
знаешь казахский язык, наши традиции,
я в тебя верю!». В свободное от работы и
домашних дел время, занимаюсь повторением традиций, казахских пословиц и
поговорок готовлюсь к интеллектуальному конкурсу.
2.Изначально номер ставила о казахских традициях. Но после смерти свекрови, номер решила поменять, буду петь
с мужем и кайным (младшим братом
мужа) песню «Мама» Кайрата Нуртаса.
Тем самым я хочу посвятить ее всем мамам.
3.Непосредственно в изучении традиций трудностей я не испытывала. Единственной трудностью для меня было в
период конкурса – это смерть свекрови,
что выбило меня из колеи, я будто потеряла почву из-под ног.
4.В конкурсе мне понравилось знакомство с девочками, расширила круг знакомств, понравились все мастере-классы.
5. –
6.В конкурс хотела бы добавить то,
чтобы все келинки знали казахский
язык, хотя бы самое элементарное.
7.Этот конкурс дал мне бурю эмоций,
позитив и новые знакомства.
Участница №8 Зауреш Бейсембаева
1.Моя подготовка к финалу идет полным ходом. Готовлю платья костюмы!
2.Мой творческий номер - рассказ как
делают казахское национальное блюдо
«Курт». Рецепт его издавно передается
из покон веков! Я выбрала этот номер,
потому, что петь не умею, танцевать тоже,а вот готовить очень люблю и люблю
делиться рецептами!
3.С трудностями да их нет!
4. В конкурсе понравились мастер-классы, очень было все интересно
и в дальнейшем пригодятся советы профессионалов своего дела! На фотосессии
вообще я почувствовала себя какой-то
знаменитой актрисой: макияж, прическа
фотографы!
5.Все понравилось
6.Можно было бы мастер класс к повару какому то знаменитому сходить или
мастер класс как научиться делать макияж Я бы очень хотела!
7.Конкурс дал мне знакомства новые,
я этому очень рада. Много советов по
жизни, и я вот решила пойти учиться на
наращивание ресниц - завтра первое занятие!

Кто же станет SUPER KEЛIH-2017?
Жуматаева Айнаш,
30 лет, стаж келин 5 лет, двех дочери

Абишева Жулдыз,
29 лет, стаж келин 8 лет, двое сыновей

Тасбулатова Сандугаш, 32 года, стаж
келин - 9 лет, пятеро детей, 2 сына и 3
дочери

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

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

Мукашева Гульнара, 34
года, стаж келин - 15
лет, сын и дочь
Участница №9 Махаббат Муканова
1.К финалу моя семья практически
готова. Наряды сшиты, образы продуманы, речи подготовлены. Осталось настроиться морально, ведь выступать перед
такой огромной аудиторией мне предстоит впервые!
2.Наш творческий номер называется
« Супер-ене « - это юмористическая миниатюра об отношениях свекрови и невестки. Идея поставить этот номер пришла как то сама собой, хотелось что-то
веселенькое придумать, да и тема на мой
взгляд актуальная.
3. Конкурс на всех своих этапах давался мне легко, я делала все с огромным
энтузиазмом, единственной трудностью
для меня было то, что приходилось частенько отлучаться от своего маленького
сыночка, я оказалась не совсем готова к
этому психологически.
4. В конкурсе мне понравилось абсолютно все, и мастер-классы, и фотосессии, и самое главное - это общение с

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

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

Днищева Салия,
28 лет, стаж келин - 9
лет, сын и дочь
позитивными
людьми,
от
которых заряжаешься энергией,
вдохновляешься
идти вперед и
не останавливаться на достигнутом.
56. Я желаю
организации
« Казахи Омска» процветания, надеюсь,
что конкурс «Супер-келин» станет таким познакомилась с очень хорошими людьже популярным, как «Ару кыз», ведь это ми и надеюсь по завершении конкурса
отличная возможность самовыразиться мы будем поддерживать связь!
и отвлечься от повседневных забот для
замужних девушек!
С суперкелин беседовала
7.
Участие в конкурсе дало мне
Галия ШАДИЯРОВА
море положительных эмоций, стимул
развивать себя творчески. Кроме того я
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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!
В программе предусмотренны
игры со зрителями, а также игро-

вая комната для детей всех возрастов, в которой ваши дети будут под присмотром, в то время
когда вы наслаждаетесь концертной программой!
Телефон для справок 345-330,
Теле 2.
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