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10 ПРОЕКТ
ЗДЕСЬ ПРАЗДНУЮТ И ПАСХУ, 
И КУРБАН-БАЙРАМ

Уважаемые читатели, станьте участниками проекта «Моя 
многонациональная семья»! Ждем ваших писем по адресу: 
nivak@zaural.ru. Звоните нам по телефону: 2-10-33.

Страницу подготовила Юлия ЕЛАНЦЕВА.

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Семью куртамышан Валентина и 
Ольги Гомзяковых можно без пре-
увеличения назвать счастливой. 
Они девятый год вместе, у них двое 
чудесных детей, как и задумывали 
– мальчик и девочка. Познакоми-
лись будущие супруги, когда Оля 
(ее казахское имя – Улмекен) Нур-
галеева училась на агрономическом 
отделении Куртамышского сель-
скохозяйственного техникума. Ва-
лентин, в то время уже работавший 
на Севере (по профессии он стро-
итель), красиво ухаживал, с вахты 
возвращался всегда с подарками. Но 
покорил будущую супругу не этим, 
а добрым сердцем и миролюбивым 
характером.

Многочисленные Олины родные 
сразу приняли в семью ее русского 
мужа, полюбили за дружелюбный 
и спокойный нрав, редкое трудо-
любие. Стала дочерью для своих 
свекров, у которых трое сыновей, 
и Ольга. Пять лет в полном вза-
имопонимании прожили в одном 
доме с родителями мужа. Два года 
назад молодая семья с помощью 
материнского капитала получила 
возможность купить свой дом не-
подалеку от родителей.

«АПАТАЙКА»

Уроженка села Углового Ольга 
живет в Куртамыше последние 
10 лет. Родилась и выросла она в 
большой казахской семье. Когда 
Оле-Улмекен было 10 лет, умерла 
мама. И тогда роль матери для своих 
пятерых братьев и сестер взяла на 
себя старшая - Гульжана.

- Гульжана для меня как мама, - в 
голосе Оли звучит уважение и лю-
бовь к сестре. – А ее мужа я не могу 
называть иначе, как «дядя Серик» - в 
знак уважения.

Обожают свою тетю и племянни-
ки, дети Ольги и Валентина – шести-
летняя Карина и двухлетний Данил, 
которые бывают частыми гостями 
в Камагане, где живет «апатайка» 
(тетя) Гульжана, как ласково по-
казахски называет ее Карина.

ПУСТЬ ВЫБЕРУТ САМИ

Вопрос веры споров у супругов 
не вызывает: Валентин два-три раза 
в год посещает церковь, Оля с род-
ными бывает в мечети. Какую веру 
выберут Карина и Данил, решать им 
самим, когда подрастут – пришли к 
единому мнению молодые родители. 
А пока ребятишки растут, впитывая 

традиции двух народов: русского и 
казахского.

В семье Гомзяковых одинаково 
отмечают все большие праздники – 
как исламский Курбан-байрам, так и 
православную Пасху. В дни больших 
мусульсманских праздников обяза-
тельно едут к родственникам Ольги 
в Камаган, в православные – гостят у 
родителей Валентина в Куртамыше.

На обеденном столе Гомзяковых, 
как праздничном, так и ежедневном, 

присутствуют блюда двух нацио-
нальных культур. Ольга умеет при-
готовить бешбармак, испечь блины, 
пожарить оладьи или баурсаки. В 
редкие свободные от работы дни мо-
жет побаловать семью каким-нибудь 
любимым блюдом и глава семьи.

НИ ДНЯ БЕЗ РАБОТЫ!

Так получилось, что Ольга пока не 
работает, а ее мужу даже нравится, 
возвращаясь с работы (а работать по-
рой приходится и до глубокой ночи, 
и по выходным), заставать жену 
дома – за рукоделием, на кухне или 
занимающуюся с детьми. Валентин 
считает, что зарабатывает доста-
точно, чтобы позволить супруге не 
работать. Сам же он не представляет 
свою жизнь без работы. Когда этой 
осенью сломал ногу, месяц в гипсе 
выдержал с трудом – все порывался 
выйти на работу, ведь ребята ждут!

Бригада строителей, в которой 
Валентин Гомзяков работает три по-
следних года, возвела в нашем горо-
де уже не один объект. Всем извест-
ны такие новостройки последних 
лет, как торговый центр «Аруна», 
где находится магазин «Магнит», 
15-квартирный дом для детей-си-

рот, недавно открывшаяся лыжная 
база, фундамент которой Валентин 
заливал лично. Сегодня бригада за-
канчивает ремонтные работы на еще 
одном известном объекте - здании 
бывшего клуба «Эдельвейс» (теперь 
отделения самбо Куртамышской 
ДЮСШ), который совсем скоро 
будет сдан.

В ДЕТЯХ - БУДУЩЕЕ

В этом году семью Гомзяковых 
ждет важное событие: в первый 
класс пойдет дочь Карина. Пока 
она и ее младший братик посещают 
детский сад «Солнышко». Девочка 
наделена многими талантами: от 
папы, в свое время окончившего 
художественную школу, унасле-
довала способности к рисованию, 
от дедушки, который очень любит 
петь, – музыкальный слух. Ольга 
водит Карину в Дом детского твор-
чества, где дочка учится рисованию 
и рукоделию, занимается танцами. 
Двухлетний Данил, в отличие от 
усидчивой и спокойной старшей 
сестры, растет шалуном, как мно-
гие мальчишки. Какие из талантов 
своей большой семьи унаследовал 
он – покажет время.

 Юлия ЕЛАНЦЕВА, фото автора

В многонациональной России браки, где супруги разной на-
циональности, не редкость. Много таких семей живет и в на-
шем районе. Сегодня на страницах районки стартует проект 
«Моя многонациональная семья», в рамках которого мы будем 
рассказывать о семьях, в которых гармонично уживаются 
традиции нескольких народов.

В каждом казахском доме 
их жарят каждый день вместо 
хлеба. Существует множество 
вариаций приготовления баур-
саков, самый распространенный 
- это на дрожжевом тесте. Ну а 
когда нет времени на классиче-
ский вариант, баурсаки можно 
быстро приготовить на кефире.

Понадобится:
500 мл кефира, 1 яйцо, не-

полная чайная ложка соли, 
неполная чайная ложка соды 
(или полная чайная ложка раз-
рыхлителя), 1 столовая ложка 

подсолнечного масла, 2-3 ст. 
л. сахара (на ваш вкус), мука.

Способ приготовления:
Кефир перемешать с солью, 

сахаром, яйцом и маслом. До-
бавить соду и перемешать. 
Добавить муку. Тесто должно 
чуть липнуть к рукам, но быть 
эластичным. Выложить тесто на 
стол, вымесить, дать отдохнуть 
минут 15.

Поделить тесто на две части. 
Скатать каждую в валик и наре-
зать на равные кусочки, из кото-
рых слепить овальные шарики.

Жарить в кипящем масле на 
среднем огне, равномерно пере-
ворачивая баурсаки и периоди-
чески подливая масло.

Готовые баурсаки надо вы-
ложить в посуду, выстланную 
салфетками.

Приятного чаепития!

Рецепт от хозяйки:
НАЦИОНАЛЬНОЕ КАЗАХСКОЕ БЛЮДО - БАУРСАКИ

Что можно доверить
телефону доверия?
Девушка влюблена: тай-

ные взгляды, улыбки и пара 
танцев, проводы до дома, 
СМС, обмен интернет-со-
общениями. Вдруг его вни-
мание привлекла другая 
девчонка? Трагедия! Как с 
этим жить? С кем поделить 
душевную боль?

В начале февраля в 19 школах и подготовительных группах 11 дошколь-
ных учреждений района было проведено анкетирование детей и родителей 
в рамках реализации проекта «Правовой семейный градусник». Всего в 
проекте приняло участие 1780 учащихся школ и 635 родителей, 137 детей 
из детских садов и столько же родителей.

Всем участникам анкетирования были выданы справки о состоянии 
«температуры» семейного микроклимата. Помимо этого, были проведены 
беседы, опрос родителей и детей как индивидуально, так и на совместных 
родительских собраниях и классных часах.

Такая форма правового просвещения о реализации прав детей в семье 
и спектре риска их нарушений, влияющих на уровень внутрисемейной 
комфортности и взаимопонимания, помогает ненавязчиво напомнить об 
основных моментах, где родители имеют особое влияние. А детям без на-
зидания разъясняются не только права, но и обязанности участия в решении 
семейных вопросов.

Соб. инф.


8-800-2000-122

ГРАДУС КОМФОРТНОСТИ
АНКЕТИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ ПОКАЗАЛО ТЕМПЕРАТУРУ СЕМЕЙНОГО МИКРОКЛИМАТА


