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  Я помнюЯ помню——я горжусь!я горжусь!  
Дорогие выпускники,показавшие отлич-
ные и хорошие успехи, мы обращаемся к 
вам.Пробил ваш час, пришло ваше вре-
мя делать то,что вы умеете лучше всех-
заниматься творче-
ством,сочинять,делать ошиб-
ки,нарушать границы общепринятого и 
ставить под сомнения статус кво. 
2020-й-это год,когда всё привычное 
пошло под откос и нам всем нужны но-
вые, небанальные , прорывные решения. 
Как воздух нужны новые ходы!Нужен 
побег из матрицы.Нужны неожиданные 
идеи,а значит, нам всем нужна смелость 
идти вперёд.В жизни каждый              

ошибается. Но ведь именно через ошиб-
ки мы  придём к тем решениям,которые 
так ждёт мир. Древнекитайский мысли-
тель Конфуций предостерегал:"Не дай 
вам Бог жить в эпоху перемен".Но и 
Конфуций тоже ошибался.Потому что 
нет времени лучше перемен,когда чело-
век может реализоваться,лично уви-
дев ,и изменив жизнь к лучшему.Есть 
лишь одна непростительная ошибка-
опустить руки,ничего не пробовать и ни-
чего не делать.Поэтому дерзай-
те,ребята,и будьте целеустремлённы-
ми,любите жизнь! С пожеланием ваша 
творческая группа газеты "Artnews" 



В рамках мер по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции 
ограничена деятельность учебных орга-
низаций. Была разработана система он-
лайн-обучения. По некоторым исследова-
ниям, дистанционное обучение мало чем 
отличается от классического, а иногда и 
превосходит его по итоговым показате-
лям уровня знаний у студента. Для орга-
низации учебного процесса всем педаго-
гам и студентам был предоставлен до-
ступ к электронным платформам. Препо-
давателями по учебным дисциплинам 
проводятся занятия согласно учебнымм 
образовательнымм программам по 
утвержденному расписанию. Занятия 

могут проходить с помощью Skype, 

What’sApp, видео и аудио рассылки, 
рассылки заданий по электронной почте. 
Выполненное задание направляется в 
указанные сроки преподавателям учеб-
ных дисциплин используя приложения 

Viber, What’sApp, E-mail, ВКонтак-
те, Zoom. Продолжительность занятия 
(пары) 30 минут. Большая работа прово-
дится по загрузке учебно-методических 
комплексов, тестов, цифровых образова-
тельных ресурсов и так далее. Препода-
ватели нашего училища по-прежнему в 
полной мере выполняют свои обязанно-
сти в удалённом режиме. 
При изучении материала на расстоянии 
студента на обучают наши же преподава-
тели. Обучение также производится за 
счёт самостоятельного изучения соответ-
ствующей литературы и выполнения за-
даний по теме, но под контролем педаго-

гов. Наши преподаватели создали вирту-
альную аудиторию, где подают материал, 
задают вопросы и отвечают на них. В не-
которых случаях нам, студентам, выдаёт-
ся заранее подготовленный материал, ко-
торый мы должны изучить самостоятель-
но, а затем пройти тестирование. Про-

цесс обучения происходит с помощью 

учебного сайта Kundelik, на котором у 
каждого студента и преподавателя есть 
своя учётная запись. Здесь мы получение 
материалов и заданий от преподавателей 
и отправляем решенные задания. Каждый 
студент на дистанционной форме обуче-
ния должен придерживаться расписания, 
но ему необязательно изучать 
дисциплины в определённом порядке. 
Заниматься по доступным материалам 
студент может в любое удобное для себя 
время. Благодаря доступности всех 
материалов, есть возможность изучить их 
заранее. После проверки результатов 

преподавателем, в Kundelik заносятся 
оценки, которые 
студент может 
видеть онлайн. 

Қашықтан оқыту 

 

Земерова С.2РО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дистан-
ционное 
обучение 
в настоя-
щее вре-
мя актив-
но внед-
ряется во 
все 
сферы 

образо-

вания. Я считаю, что у данного вида обу-

чения много плюсов. Например, опреде-

ленно достоинством уроков, проходящих 

онлайн, является привычная обстановка. 

И студент, и преподаватель чувствуют се-

бя комфортно, потому что находятся до-

ма. Момент уверенности становится бо-

лее устойчивым. Это очень хорошее пси-

хологическое условие для того, чтобы 

студент усвоил материал, научился всем 

навыкам и совершенствовал свое мастер-

ство. 

Так же несо-
мненными плю-
сами являются 
получение помо-
щи в любой мо-
мент мобиль-
ность и опера-
тивность между 
преподавателями 
и студентами, 
развитие само-
дисциплины и 
самообразова-
ния, экономия 
времени и денег 
и мгновенный 
доступ к лекци-
ям, библиотекам 

и иным электронным ресурсам. Конечно, 
же, в дистанционном обучении есть и 
свои минусы. Например, студенту необ-
ходимо правильно планировать собствен-
ное время, чтобы полноценно усваивать 

новый материал и получать новые навы-
ки, что может оказаться одной из самых 
сложных задач для студента в данный пе-
риод. Отсутствие прямого контакта с пре-
подавательским составом и членами 
группы, 
отсут-
ствие по-
стоянного 
доступа к 
Интерне-
ту тоже 
несо-
мненно 
могут 
сказаться 
на каче-
стве обра-
зования 
студен-
тов. Да и 
к тому 
же, дале-
ко не все-
гда удает-
ся правильно и полно дать ответ пись-
менно, ведь не все мысли можно уме-
стить на бумаге. 
Но мне кажется, мы успешно справились 

с данной ситуацией, т.к. продолжаем пло-

дотворно заниматься и получать каче-

ственные знания в соответствии с вы-

бранной нами специальностью.  

 

 

 

 

 

 

                                            

 

Будни училища на дистанционном обучении 



2020 жылдың кезекті қайғысына 
айналған короновирустей ауыр індет – 
Қазақстандардықтарға ауыр соққы. 
Осындай қиын кезеңде елімізде 
карантин жарияланып,мектеп 
оқушылары мен студенттер 2020 
жылдың 16 
наурызынан 
бастап 

қашықтықтан оқытуға көшті. Деннің 
саулығы мен халықтың амандығын 
ойлаған білім алушылардың қатарында 
біз де,яғни ағайынды Абдуллиндер 
атындағы өнер училищесінің студенттері 
де бар.  
«Өнер училищесінің білім алушылары 
қалай қашықытықтан оқып жатыр?» 
деген сұрақ сіздің де көкейіңізді мазалап 
тұрған болар.Олай болса айтайын. 
Бүгінде біз Skype, What`s up, Zoom 
қосымшалары арқылы онлайн 
сабақтарға қатысудамыз. Бізді бағалау 
және үй тапсырмалары Kundelik.kz 
сайтында жүзеге асады.  Онлайн оқыту 
дүйсенбі мен сенбі күндеріне арасында 
түскі 
14.00 ден 
кешкі 
уақытқа 
дейін 

созылады.Қазіргі таңда жазғы 
емтихандар да осы форматта өтуі 
жоспарлануда. Сонымен қатар келесі оқу 
жылы қандай форматта орындалары әлі 
де беймәлім. Студенттеріміздің асқан 
талап және темірдей төзімдері біздің 
училищеміздің тірегіне 
айналып,осындай қиын кезеңнен 
өтуімізге асқан көмегін тигізуде. Бұдан 
бөлек білікті ұстаздарымыздың 
біліктілігі мен шыдамдылығы да 
тысқары қалған емес. Мен біздің оқу 
орынымыздың білім алушы және 
берушілерінің төзімділігін мақтана тілге 
тиек ете отырып,ендігі кезеңде еш 
тайсалмай, білім жолындағы жаңа 
белестерді бағындыруына тілектеспін! 

                                       Ермекқызы Ж.КХ 

«Дистанционное обучение» 

Так как в мире сейчас бушует эпидемия 
короновируса, в 4 четверти все дети 
учатся дистанционно. У нас также как и 
раньше проходят уроки, мы каждый день 
узнаём что-то новое, но при этом 
соблюдаем режим карантина. 
То, что мы сидим дома, не означает, что 
мы ничего не делаем. У нас также 
дистанционно проходят уроки 
специальности и общего фортепиано, мы 
также усердно делаем домашнюю 
работу. 
Конечно мы скучаем по школе, по 
одноклассникам, по учителям, но сейчас 
важнее всего соблюдать меры карантина 
и сидеть дома. Ведь только сейчас, 
находясь дома, мы 
спасаем жизни людей. 
Пока находишься в 
изоляции, начинаешь по 
другому смотреть на 
многие вещи, ценить 
родных, школу, друзей, 
родную землю. 

Кирьякова П. 8 «Б» 

Училище тынысы 



 

Я, Гойман Анна 
ученица 9 
спецкласса, хочу 
написать про свое-
го прадедушку. Он 
участник Великой 
Отечественной 
войны. 
 Он сражался всю 
войну с 1941г по 
1945г. Мне не 
пришлось с ним 
увидеться,  про 
него рассказала 
моя бабушка, его дочь. У моей бабушки оста-
лось очень много писем с фронта от моего 
прадедушки, он писал детям, любимой жене и 

своей маме.  
Чернышёв Пётр 
Иванович  Год 

жизни октябрь 
1910г - апрель 
1988г. 
 В начале войны в 1941 
году, был направлен на 
ускоренные курсы воз-
душной академии 
имени Жуковского в 
город Москву. 
После окончания 
академии в коне 

1941 года, был направлен в полк тяже-
лой авиации дальнего действия, где 
служил до мая 1945 года.  
Войну закончил в городе Бреслау. Участник 
Орловско-Брянской операции. 

Получил награды: медаль за отвагу, медаль за 
победу в Германии, медаль за боевые заслуги 
и награждён Ор-
деном Отече-
ственноё Вой-
ны.        
  Прошло 75 лет 
после Великой 
Победы, но ни-
кто не забыт и 
ничто не забы-

то. Всё осталось и останет-
ся в наших сердцах. Мы 
будим скорбить и помнить 
тех кто отдал свои жизни 
за наше мирное небо.                                                                                                            
 
 
Гойман. А 9  “Б” 
 
 

 

 
В областном центре мероприятия по 
празднованию Дня Победы были пе-
ренесены, но горожане по-своему от-
метили эту дату  
Акция "Зажги свечу" прошла в нынеш-
нем году в необычном формате. Устька-
меногорцам было предложено зажечь 
свечу памяти не выходя из дома. Горо-
жане не слишком активно откликнулись 
на призыв поддержать акцию. Тем не 
менее, она состоялась.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

«Я помню—я горжусь!» 



 

 



 

Чернышёв Пётр 
Иванович 
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Говорят, что пи-
анисты- индиви-
дуалисты, но 
нынешний вы-
пуск опроверг 
эти убеждения! 
Дружные, доб-
рожелательные, 
активные в жиз-
ни училища,они 
всегда подавали 
пример сплочен-
ности и взаимо-
выручки. Но не 

только эти достоинства выделяют этот вы-
пускной курс. Наши выпускницы еще 
уникальны тем, что у каждой красный ди-
плом, итого шесть красных дипломов! Та-
кого еще не бывало в истории нашего от-
деления. Сколько сил вложено в этот ди-
плом! Их отличает огромная любовь и за-
интересованность в профессии, целе-
устремленность, трудолюбие, отношение 
к миру и талант помноженное на колос-
сальное количество часов, проведенных 
за роялем. Красивые, яркие, креативные, 
они не ищут легких путей в своей жизни, 

все они знают 
надо учиться 
дальше, продол-
жать совершен-
ствовать свое 
мастерство. По-
желаем же им 
реализации за-
думанного и 
дальнейшего 
профессиональ-
ного роста. 
Отделение фор-
тепиано выпу-
стило курс, ко-
торый все 4 года 

радовал своими успехами преподавателей. 
Это отличные показатели в учёбе по всем 
предметам и интересные, сложные про-
граммы по специальности. Еще на всту-

пительных экзаменах они дали понять что 
это будет особенный курс! Увлеченный, 
трудолюбивый и 
ответственный! 
Они на долгие 
годы запомнятся 
своим искренним 
отношением к 
родному учили-
щу, ведь помимо 
успехов в учёбе, 
девочки неодно-
кратно участво-
вали в соревнова-
ниях в составе 
спортивной сбор-
ной училища. 
Активно и с ин-
тересом помога-
ли своему класс-
ному руководителю организовывать раз-
личные мероприятия. Конкурсы, концерт-
ные выступления , участие в мастер-
классах таких мастеров как Народной ар-
тистки РК, лауреата Государственной пре-
мии РК в области литературы и искусства 
Ж. Я. Аубакировой  
, Народной артистки РК, профессора КНК 
им. Курмангазы Г. И. Кадырбековой, дод-
центом кафедры 
фортепиано КНК 
им.Курмангазы Г. 
Т. Курамбаевой 
оставят яркие 
воспоминания о 
времени, прове-
денном в люби-
мом училище. 
Желаем больших 
и творческих 
успехов, найти 
свой достойный 
путь в професси-
ональной сфере 
и гордо нести 
высокое звание- 
Пианист! 

Выпуск 2020 


