
 

 

Сегодня – восемьдесят пять!  
Красивый возраст и достойный, 
Хотим Вам счастья пожелать,  
Такого, чтоб хотелось помнить! 
Хотим Вам пожелать тепла –  
От близких и чужих людей.  
Чтоб жизнь прекрасною была,  
Даря Вам много светлых дней!  

Сегодня вам – 55! 
Хотим здоровья пожелать, 
Ведь жизнь большая – впереди, 
Пусть будет много в ней любви! 
Пусть дети радуют всегда, 
Вы не смотрите на года! 
Пускай хорошее случится, 
Пускай мечта осуществится! 

Шестьдесят — это расцвет,  
Это опыт Ваших лет,  
Это мудрость, красота,  
Для семьи жизнь, для себя! 
Мы желаем Вам здоровья,  
Дней, наполненных любовью,  
Близких рядом и друзей.  
И счастливых теплых дней! 
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 Примите поздравления 

Дорогие женщины! Милые мамы  

и бабушки!  
     С особым чувством нежности и любви 
поздравляю Вас с Днем матери! 
Нет чувства светлее, крепче, надежнее, 
чем материнская любовь, которая вселяет 
ощущение надежной защиты, дает силы на 
новые дела и свершения. Счастье тому, 
кого  добрые материнские руки и слова 

поддерживают не только в детстве, ведь нужны они в любом 
возрасте, какими бы взрослыми и самостоятельными мы себя 
не считали. 
Празднование Дня матери – это замечательная возможность 
выразить свою благодарность и безграничную  признатель-
ность за все, что делают для нас наши мамы, за их любовь и 
понимание. 
Конечно же, отдельных слов признательности заслужива-
ют  бабушки – хранительницы семейных традиций, добрые 
наставницы внуков. 
В этот праздничный день, дорогие мамы, примите слова при-
знательности, любви и уважения! 
Пусть в Ваших глазах не гаснут улыбки! От всей души желаю 
всем женщинам- матерям здоровья, счастья, семейного благо-
получия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей! 

 С уважением глава администрации МО Караванный 

сельсовет Н.А. Тартышев 

С 55-летием: Гостева Виктора Леонтьевича (21 но-
ября), Жапахова Нурлана Амантаевича (7 ноября) 

С 85-летием: Казгулова Жаксыгерея Казгуловича 
(15 ноября), Ковалева Николая Максимовича (18 
ноября) 

Счастья в жизни, покрепче здоровья 
И побольше безоблачных дней. 
Поздравляем вас мы с любовью 
В пятидесятый ваш юбилей.  

С 60-летием: Дикареву Нину Васильевну (19 нояб-
ря) 

Всегда все делаете сами, 
Не просите других помочь, 
Любимые, родные мамы, 
В вас силы есть все превозмочь, 
Преодолеть, сломать преграды, 
Детей любимых защитить. 
Не просите взамен награды, 
Вам важно просто рядом быть. 
Любимые, родные мамы, 
Хотим поздравить с вашим Днем! 
Пусть будет он счастливым самым, 
Пусть полной чашей будет дом! 

С 65-летием: Юртаеву Галину Николаевну, 
Серкитаева Сагын Анулловича (3 ноября), 
Толокнову Алию Кубашевну (14 ноября), 
Тукаеву Фатыму Калловну (20 ноября) 

Не жалейте прошедшие годы —  
Жизнь во все времена хороша.  
Поздравляем мы вас с юбилеем  
И желаем здоровья, добра. 

 21 октября в поселке Караванный состоялось торжественное от-

крытие клуба здоровья и досуга «Неугомонные сердца». МБУК 

ЦКиБО «Караванный» стал победителем в грантовом конкурсе 

социальных инвестиций «Родные города» «Газпром Нефти». На 

выделенные средства были приобретены тренажеры: беговая до-

рожка, силовой и  велотренажер и другой спортивный инвентарь. На открытии присутствовал начальник 

управления корпоративных коммуникаций Александр Черкасов. Помещение для занятий выделил директор  

СПК «колхоз» имени Ю.А.Гагарина  Владимир Петрович Пузий. Занятия для участников клуба прово-

дит терапевт Караванной амбулатории Владимир Кузьмич Кижапкин. Тренировки проводятся для  жи-

телей старшего возраста. Активный образ жизни и регулярное выполнение комплекса упражнений спо-

собствуют долголетию и хорошему самочувствию.  

С 75-летием: Рябова Дмитрия Петровича (8 
ноября), Безбородову Надежду Николаевну 
(3 ноября), Зеленскую Любовь Михайловну 
(28 ноября) 

Пусть для вас окружающий мир  
Дарит все только самое лучшее! 
Пусть живут в вашем сердце все-
гда  
Доброта, щедрость, великоду-
шие!  

С 70-летием: Миронову Татьяну Геннадьевну (20 
ноября) 

Желаем крепкого здоровья, 
Энергии, задора, сил, 
Чтобы каждый день обычной жизни 
Вам только  радость приносил!  

С 95-летием: Коляду Надежду Васильевну 
(25 ноября) 

Это круглая в жизни дата — 
Ваш торжественный юбилей 
Значит, много от жизни взято, 
Еще больше отдано ей, 
Счастья Вам земного, 
Радости — чтоб не счесть, 
И здоровья желаем много, 
Всех благ, что в мире  есть.  
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   Мобильный автогородок -  формируем основы без-
опасного поведения на дороге 

Дороги и транспорт – реалии сегодняшней жизни. Нашим детям предстоит жить 
при несравненно большой агрессивности автомобильного движения, а поэтому с 

каждым днем все сложнее обеспечить их безопасность. Очень важно с дошкольного возраста формировать у детей навыки 
безопасного поведения на дороге. Дети самые беспечные участники движения. Они пренебрегают правилами поведения, 
прежде всего потому, что не представляют грозящей опасности. Педагоги нашего детского сада задумались над тем, как сде-
лать, чтобы ребята чувствовали себя на улице в безопасности, как научить малышей быть внимательными и осторожными на 
дорогах и соблюдать правила дорожного движения?  С этой целью в дошкольном учреждении был разработан проект 
«Мобильный автогородок», который  стал победителем в грантовом конкурсе социальных инвестиций  «Газпром Нефти» 
«Родные голода».  

Автогородок мобилен, легко собирается и не вызывает трудностей при эксплуатации. С его помощью дети без риска 
для жизни воспроизводят ситуации, с которыми ежедневно сталкиваются на дорогах по пути в детский сад или домой. Специ-
альное оборудование автогородка позволяет малышам на практике,  в условиях, приближенных к реальности закреплять 
навыки безопасного поведения на дороге. Он делает изучение правил дорожного движения более интересным и привлекатель-
ным для детей. В игровой форме маленькие пешеходы и будущие водители учатся правильно вести себя на дорогах и понима-
ют, что это не место для игр и разговоров. 

Педагоги детского сада «Колосок»  рассказывают и показывают маленьким пешеходам в каких местах можно перехо-
дить дорогу, а где это категорически запрещается. Детям также разъясняют значение сигналов светофора для пешеходов и 
водителей. После теории дети выходят на регулируемый четырехсторонний перекресток. Здесь все по-настоящему: светофо-
ры, знаки, «зебры» и машины.  Дошкольники попробовали себя в разных ролях - в качестве водителей, пешеходов и даже пас-
сажиров. 

Начиная со второй младшей группы, педагоги знакомят детей с правилами поведения на улице, рассказывают о прави-
лах дорожного движения, объясняют, для чего предназначены тротуар, проезжая часть, перекресток, какие виды транспорта 
можно увидеть на улицах города, беседуют с детьми о том, часто ли они бывают на улице. Название каких машин знают, по-
чему нельзя выходить на улицу без взрослых, играть на тротуаре, где можно, а где нельзя ездить на велосипеде. Педагоги 
предлагают разыграть ситуации правильного и неправильного поведения на улице. Воспитатели рассказывают детям о том, 
как следует переходить дорогу, знакомят их с пешеходным маршрутом (переход, «зебра», светофор). Младших детей учат 
различать и называть цвета светофора, а также тому, что они обозначают. Детей старшего возраста учат различать дорожные 
знаки, предназначенные для водителей и пешеходов, объясняют, что означает каждый знак, разыгрывают дорожные ситуа-
ции, дети усваивают знания в игровой форме. Педагоги знакомят с работой инспектора, который внимательно следит за дви-
жением на дорогах.  

Обучение в условиях, приближенных к действительности, при помощи Мобильного автогородка, несомненно, помогает 
педагогу в преподавании правил безопасного поведения детей на дорогах, у ребят происходит  наибольшее восприятие ин-
формации  с помощью игрового воздействия и зрительной памяти. А это значит, что любой теоретический материал необхо-
димо закреплять посредством практических занятий в условиях, приближенных к реальным. Ребенку можно несколько раз 
объяснить, что переходить проезжую часть необходимо только на зеленый сигнал светофора, однако, если закрепить данную 
информацию с помощью настоящего, работающего светофора не на опасной проезжей части, а на ее имитации, на подсозна-
тельном уровне такая информация может отложиться у ребенка, начиная с трехлетнего возраста.  

Душа большой, дружной семьи. 
Сельская женщина… Это великая труженица, ведь на её плечах и дом, и се-
мья, и хозяйство, и тяжёлый, не побоюсь этого слова, титанический труд в 
сфере сельского хозяйства. Но она не ищет признания, не ждёт высоких 
наград. Она просто живёт, трудится, любит детей, внуков, радуется мирному 
небу, ясному солнцу, успехам близких. Об одной из таких сельских женщин, 
Каменевой Калампр Жумахметовне  хочется рассказать на страницах нашей 
газеты. 
Калампр Жумахметовна, как и большинство живущих в сельской местности, 
считает само собой разумеющимся цветущее разнотравье лугов, утренние 
побудки от петушиного крика, умиротворяющий гогот гусей, росу поутру, 

молочные туманы, прозрачные рассветы, закаты, окрашивающие небосвод яркими красками. Родилась Ка-
лампр Жумахметовна в Оренбургском районе п. Чебеньки. В большой и дружной семье воспитывалось три 
брата и семь сестёр. С самого детства детей приучали к труду, любви и пониманию. 11 классов. Калампр 
Жумахметовна окончила уже в Переволоцком районе, куда её родители переехали всей семьёй. Девушка 
поступила и окончила кооперативный техникум. В 1970 году Калампр Жумахметовна вышла замуж и стала 
счастливой мамой четверых детишек. 

- Я всегда поражалась, как мама все успевала, — рассказывает  дочь  Оксана – Мама работала без уста-
ли в совхозе дояркой, потом телятницей, своё подворье, хозяйство, скотина, птицы, но дома нас всегда 
ждали горячие обеды, румяные пирожки. В то время в школе постоянно проводили чаепития и ярмарки для 
детей. Наша мама, несмотря на плотный график работы, всегда находила время, чтобы мы пошли на ме-
роприятия не с пустыми руками. По возможности она помогала нам с  уроками. Мама знала как вырас-
тить детей, свою любовь, заботу и ласку, она  отдавала нам без остатка. Поэтому и «крутилась как бел-
ка в колесе», и этот ритм вошёл в ее привычную жизнь. 

Сегодня дети выросли, создали свои семьи и одарили внуками любящую бабушку. Калампр Жумахме-
товна богата внуками – пять внучек и четыре внука. Когда появились внуки, она с радостью приняла на себя 
роль бабушки, окунулась с головой в заботы и хлопоты, которые свойственны беспокойным бабушкам.   

В доме Калампр Жумахметовны всегда порядок, чистота, уют и какая-то особая гостеприимная атмосфе-
ра. А дорогих её сердцу гостей непременно ждёт на столе домашняя выпечка. Также Калампр Жумахметов-
на большая рукодельница: вяжет шерстяные носки, мягчайшие паутинки и роскошные пуховые платки. Та-
кой она человек – «золотые руки». Светлая женщина, настоящая сельская труженица, душа которой открыта 
людям, а сердце отзывчиво на чужую боль. Доброта и сострадание – вот главные черты характера Калампр 
Жумахметовны. 

В преддверии замечательного праздника – Дня матери хочу поздравить Калампр Жумахметовну и всех 
мам и бабушек поселка Береговой.  Желаю душевного тепла и спокойствия, мира в душе, семейного счастья. 
Пусть жизнь дарит удачу во всем, радостные, счастливые моменты, много веселых улыбок и прекрасное 
настроение каждый день. Спасибо за любовь, самоотверженность, бессонные ночи, заботу и нежность. Же-
лаю здоровья до 100 лет, здоровья, бодрости, энергии и неувядающих сил! 

                                 Заведующая сельским домом культуры Постникова Лидия Александровна. 

Слово об отце 
     15 ноября исполнилось 85 лет нашему дорогому отцу, дедушке Казгулову 
Жаксыгерею Казгуловичу. Родился Жаксыгерей Казгулович в 1936 году в 
посёлке Кончубай Бурлинского района Западно- Казахстанской области в 
многодетной семье Уразовых- Казгула и Батимы. Началась война, отца при-
звали на фронт и в 1942 году он пропал без вести. Вслед за ним умерла и ма-
ма. Воспитывался Жаксыгерей Казгулович в семье родного дяди, который 
решил увековечить память своего брата, пропавшего на войне, и дать пле-
мяннику фамилию Казгулов.  
      Два класса с отличием закончил в родном посёлке Кончубай, после чего 
вместе с семьёй дяди переехал в п. Черноречье, где окончил третий класс. 
Затем в п. Нижняя Павловка, совхоз Цвиллинга (отделение № 2 Соль-
Илецкого района), в котором закончил четвёртый класс. Позже жили в п. Ди-

митров (на тот момент Краснохолмского района), п. Караванный Оренбургского района. 5-6 классы 
учился в Чиликской школе Чингирлауского района (т.к. там была средняя школа), а 7 класс—в Ди-
митровской школе. Во время учёбы в Казахстане был отличником, после переезда в Россию  учить-
ся стало трудней, т.к. Жаксыгерей  Казгулович плохо разговаривал по-русски. После семилетнего 
обучения поступил в одногодичную Панкратовскую сельскохозяйственную школу, по окончании 
которой получил специальность «бригадир- животновод». С 1955 по 1958гг.- служба в армии 
(внутренние войска в г.Ангарск Иркутской области). Демобилизовался в звании старшего  

сержанта.  В армейские годы увлекался фотоделом. На память об этом времени осталось множество фо-
тографий ребят с которыми служил.    

После демобилизации в течение 5 месяцев учился на шофера в автобазе № 6 п. Чилик. С 1958 года живёт в 
п.Караванный. В 1961 году женился на Кулановой Латифе Габдрашевне. Работал в совхозе имени Ю.А.Гагарина 
шофёром, затем вплоть до выхода на пенсию скотником в животноводстве. Вместе с женой воспитали шестерых 
детей. 

Наш отец для всех нас  тот идеал, тот человек, на которого можно равняться. Тот человек, чьи привычки мы 
счастливы замечать у себя. Это для нас лучшая награда. Мы  родилась  и выросли  рядом с таким замечательным 
человеком, к которому  могли  подходить с любыми вопросами. Человеку, чей голос придавал  уверенности и сил, 
чьи слова воодушевляли нас на свершения и чьи советы помогали выйти из любой ситуации. Он привил в нас те 
качества, которыми обладает сам. И каждый привитый им навык, каждая привычка, которая досталась нам  от не-
го греет  душу и заставляет сердце биться чуточку быстрее. Дорогой наш папа,  пусть радость и здоровье не поки-
дают тебя. А оптимизм и желание жить не иссякают ещё много -много лет. Восхищай окружающих оптимизмом и 
бодростью духа, энергией и страстной любовью к жизни. Желаем в юбилей крепкого здоровья, долгих лет жизни. 
С 85-летием! 

  Дети и внуки 


