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В этом выпуске: 

Міне, жаңа оқу жылы да басталды. 

Студенттердің бірі шығармашылық 

табысқа, бірі сәттілікке, бірі жұмыс пен 

жақсы көңіл күйдің алдын алуда. Келер 

2020 жылы бізді елімізбен және 

училищемізбен байланысты көптеген 

мерекелік тосын сыйлар күтуде. Осы жыл 

бізге көп жаңалықтар мен ғылыми 

жаңалықтар сыйлап, шығармашылық 

жетістіктерге жетелесін.  

 *Достықтың алтын көпірі 

 *Родному городу расти и 

процветать 

 *Қаламыздың мәдени 

өмірі 
  

555 жыл 

300 жыл 

65 жыл 

105 жыл 

75 жыл 

25 жыл 

25 жыл 

Вот и начался новый учебный год. 

Каждый из нас настраивается на 

творчество, работу, позитив, успех и 

удачу. В будущем 2020 году нас ждут 

юбилейные даты, связанные с нашим 

училищем и нашей страной. 

Пусть этот год позволит узнать 

гораздо больше и намного интереснее, 

пусть преодолевать сложные барьеры 

помогают добрые учителя и верные 

товарищи.  



К 25-летию Ассамблеи народов Казахстана 

Достықтың алтын көпірі  

Ассамблея –шын мәнісінде мем-

лекет пен халық, әсіресе, әртүрлі 

ұлттар адамдары арасындағы алтын 

көпір болып табылады. Ұлылық 

алыстан көрінеді. Жылдар өтер 

уақыт қазіргі  біздің атқарып жатқан 

істерімізге лайықты бағасын да 

берер. Ассамблеяның басты рөлі, ең 

алдымен, біздің көп ұлтты елімізде 

бейбітшілік пен келісімділікті 

қолдау болып табылады . Менің 

ойымша, мемлекет пен халық 

арасындағы өзара қарым-қатынаста 

сол алтын арқау табылған сияқты. 

Ол ортақ тіл табуға мүмкіндік береді 

және саяси ортада болып жатқан 

заманалық үрдістерді жете түсінуді 

қамтамасыз етеді. Ұлы француз 

жазушысы Виктор Гюго айтқандай , 

халықтың ұлылығы ешқашан оның 

санымен таразыланбайды, үлкен 

және кіші халық дегент жоқ. 

Тәуелсіз  Қазақстанды мекендейтін 

әр халықтың құқықтары мен 

мүмкіндіктері бірдей. Біздің ұлттық 

саясатымыздың басты ұстанымы, 

міне, осындай Ал. Ассамблея 

Қазақстанның  көпұлтты халқын 

топтастырудың нағыз институтына 

айналды. 

 
Н.Ә.Назарбаев 



Қаламыздың мәдени өмірі 

Томирис-Великая дочь Великой степи 

Недавно в городе Усть-Каменогорск с боль-

шим успехом прошла премьера фильма Акана Са-

таева «Томирис», основанного на реальных исто-

рических событиях.И я тоже посетила эту премье-

ру. Знаете,меня очень поразила Томирис. 

«Царица,рождённая возвеличить степь»-является 

девизом фильма.Я не могу не соглаться с ним,ведь 

Томирис-

в первую очередь, женщина, которая, может быть, 

хоте-

ла оставаться женой, матерью, заниматься семьей, 

благосостояни-

ем своего народа. Но жизнь подвела ее к тому, что 

она вынуждена была стать сильной, храброй, смел

ой, защищать свой народ, и я считаю, она справил

ась с этим блестяще. 

Стоит отметить,что в этом году Великой сте-

пи исполняется 555 лет.Думаю этот фильм пока-

зывает величественную историю о становлении 

одной из самых выдающихся личностей всемир-

ной истории — царицы Томирис. 

Фильм рассказывает о событиях, которые 

произошли около двух с половиной тысячелетий 

назад. В основу сюжета легли летописи историка 

Древней Греции Геродота Галикарнасского. 

Томирис родилась в трудные времена для её 

отца. Когда царь Спаргап  решил объединить сак-

ские народы,они,разделённые враждой ,втянули 

его в межродовую борьбу. 

Именно в то время у супруги царя Бопай ро-

дилась Томирис.Но к сожалению,царица погибла 

при родах и воспитанием занялся отец. 

Судьба начала испытывать Томирис с самого 

рождения. 

Вследствие заговора Спаргап гибнет, а его ей 

приходится бежать и прятаться в лесах. На пути к 

достижению цели Томирис ждали сложные испы-

тания.Легендарной царице предстоит стать вели-

ким воином, познать любовь и предательство, пе-

режить боль утраты и выйти на жестокий бой про-

тив персидского царя Кира и его многомиллион-

ной армии за свободу своего народа. 

Удивительно,что главная героиню сыграла 

Альмира Турсын-коуч-психолог.Для 27-летней 

девушки это будет дебютом в большом кино. Её 

блестяще сыгранная роль и талант не оставит ни-

кого равнодушным. 

Вот что сказала о фильме Альмира Турсын в 

одном из интервью: 

«Там скрыт основной посыл всего фильма –

 любовь к Родине, самоотверженная служба своей 

зем-

ле, народу, где она призывает и говорит: «Эти зем

ли, этот народ нам оставлены предками, и наша ми

ссия - защитить и передать нашим потомкам!». 

Интересные факты о фильме: 

Для создания крупномасштабной историче-

ской драмы была проделана титаническая исследо-

вательская работа. Детально изучались все доступ-

ные исторические материалы, воссоздавалась ду-

ховная и физическая культура народа. 

Фильм «Томирис» снят с максимальной реа-

листичностью. Специально для съемок были со-

зданы исторически достоверные костюмы, ору-

жие, предметы быта, колесницы и даже строения. 

Декорациями, гардеробом и другими деталями 

оформления занимались отечественные декорато-

ры под руководством художника-постановщика 

ленты Куата Тлеубаева. 

Персонажи — опытные воины. Чтобы герои 

выглядели на экране убедительно, актерский со-

став предварительно был отправлен в тренировоч-

ный лагерь. 

Для работы над проектом была сформирова-

на съемочная группа из 400 человек. Всего на вы-

пуск фильма потребовалось 2,5 года. Съемочный 

процесс занял 93 рабочих дня. Съемки проходили 

на территории Казахстана в Капшагае, Кокшетау, 

Алматы.  

Кожаева Т  3 ДХО 



Училище тынысы  

Өскемен—Қазақстанның шығысында 

орналасқан 

әсем де әдемі 

қала. XVIII 

ғасыр 

басында 

Ресей 

оңтүстік 

бағыттағы 

сібір 

аумақтарын 

кеңейтіп, 

шекараларда 

әскери қорғау 

бекіністері 

тұрғызылған.  

 

1720жылдың тамызында Ресей 

армиясының әскери тобы Ертіс өзені 

мен Үлбі өзенінің қосылған орнына 

келіп, бекіністі салу жұмыстарын 

бастады. Бұл күн Өскемен 

қаласыныңнегізі қаланған күні ретінде 

қабылданған. Қала күнін тойлау бүгінде 

жыл сайынқайталанып дәстүрге 

айналды. Тіпті қала тұрғындары бұл 

мерекені жыл сайын асыға күтіп, асқан 

қуаныш және қаламызға деген 

махаббатымен, қуана қарсы алады десем  

артық етпес. Бұл жылы да осы дәсчтүр 

өзінің керемет жалғасын тауып мерекені  

есте қаларлықтай мәдени-танымдық 

шараларменатап өтті. Қала тұрғындары 

мен қонақтары үшін көптеген мерекелік 

іс-шаралар ұйымдастырылды. Мерекені 

атап өту қыркүйек  айының 7-ші  және 

14-ші жұлдыздары аралығында өтті.  

Мерекелік кештерге Қазақстанның 

абыройлы жұлдыздары құттықтаулары 

ретінде әртүрлі өнер шашуларын 

арнады. Осы  орайда, Қазақстанның 

болашақ жұлдыздары  білім алатын 

ағайынды Абдуллиндер атындағы өнер 

училищенің өнерлі студенттері де ат 

салысты.                                                      

13 қыркүйекте Комендантка алаңындағы 

саябақта кереметтей кеш өтті. Бұл кеште 

қала әкімі өзінің ақ жарма тілектерін 

жолдады. Кейіннен өнер училищесінің 

білікті де өнерлі  жастары халыққа өз 

құттықтауларын өнер шашулары арқылы 

жеткізді. Мерекелік шарада училищенің 

қазақ халық аспаптары  оркестрі мен 

Әсел Темірқызының жетекшілігімен 

құрылған Х-FACTOR жобасының 

қатысушылары  “Incoro”  және “Іңкәр” 

тобы халықты әсем әнге бөлесе, 

«Режиссура»  мен «Хореография» 

бөлімдерінің студенттері алаңда әртүрлі 

ойындар ұйымдастырып кештің  сәнін 

еселей түсті. Кеш соңында 

«Хореография» бөлімінің студенттері 

алаңда флешмоб көрсетіп, жиналған 

қауымға мерекелік көңіл-күй сыйлады . 

 

Ермекқызы  Ж. 2 КХ 



 

Дорогие  усть-каменогорцы! 
Нашему любимому городу испол-

нилось 299 лет! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
День рождения города — праздник, 

который объединяет все поколения жи-
телей — от ветеранов до детей. В этот 
день мы чувствуем себя большой друж-
ной семьей, частью единого целого.  
Этот праздник произошло много радост-
ные встреч, он подарил горожанам пре-
красное настроение!  

В честь праздника студенты и препо-
даватели нашего училища преподнесли 
нашему городу подарок и порадовали 
всех усть-каменогорцев праздничным 
концертом в сквере на Комендантке.  

В концерте приняли участие оркестр 
училища, группы «Инкоро», «Грацио», 
«Толғау», «Ай ару», «Саз», «Інкәр» и 
другие, а также вокалисты, танцоры и 
музыканты. Со сцены прозвучали как 
мировые хиты, так и произведения мест-
ных авторов. Этнический ансамбль 
«Злато» порадовал собравшихся русски-
ми народными плясками. 

Вместе с молодыми исполнителями 
выступил и заслуженный артист РК Вя-
чеслав Ткач, который поздравил зрите-
лей песней о родном городе.  

Помимо концерта, студенты предло-
жили пришедшим потанцевать, устроив 
флешмоб рядом со сценой. Особенно са-

мозабвенно повторяли танцевальные 
движения молодежь и самые маленькие 
зрители. 

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык 
Омар, побывавший на концерте, побла-
годарил студентов училища за такой по-
дарок. 

«Хочу выразить огромную призна-
тельность ребятам из училища  искус-
ств, которые подарили эту чудесную 
программу, – сказал со сцены аким горо-
да. – Хочу поздравить всех жителей, ко-
торые любят свой город. Хорошо, что 
появляются такие места, как этот сквер, 
где мы можем встретиться и насладиться 
искусством. И особенно радует то, что в 
том, как хорошеет Усть-Каменогорск, 
есть частица труда каждого горожани-
на». 

Для каждого из нас Усть-Каменогорск 
— уникален. С каждым днем город ста-
новится все красивее и уютнее. Активно 
идет благоустройство, строится новое 
жилье, появляются новые скверы. Нача-
лась реализация проектов, которые су-
щественно изменят и внешний вид горо-
да, и качество жизни горожан.  

Я еще раз поздравляю с праздником 
всех, кто своим талантом, трудом, энер-
гией вносит неоценимый вклад в созда-
ние материального и интеллектуального 
потенциала города: это прежде всего 
наши уважаемые ветераны, трудовые 
коллективы предприятий, работники об-
разования, здравоохранения, культуры и 
искусства.  

Спасибо вам за искреннюю предан-
ность и любовь к родному городу, за ва-
шу неустанную заботу о его благополу-
чии! Усть-Каменогорцы умеют работать 
и добиваться поставленных целей. От 
всей души желаю вам  счастья, здоровья, 
мира, процветания и уверенности в зав-
трашнем дне! 

Родному городу расти и процветать! 

Земерова С.2 РО 
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   В Усть-Каменогорске открыли  ули-
цу  Арбат. 

   В преддверии Дня города новое ме-
сто отдыха на улице Бейбiтшiлiк презен-
товали для жителей и гостей областного 
центра. 

Первая пешеходная улица областного 
центра соединила между собой два парка 
отдыха – Жамбыла и "Жастар". Новый об-
лик приобрела улица Бейбітшілік. Появи-
лись новые малые архитектурные формы, 
два сухих фонтана с подсветкой, игровые 
площадки для детей, а также различные 
зоны отдыха со скамейками, авесами, ве-
рандами.  

В день открытия Арбата была особен-
ная атмосфера. На улице можно было 
встретить живых статуй, фокусников, ху-

дожников, насладиться музыкальными 
произведениями мировых и казахстан-
ских авторов и звучанием мелодий саксо-
фониста и домбристов. 

- Следующий год для устькаменогор-
цев будет интересным, - отметил глава об-
ласти. - Глубоко убежден в том, что буль-
вар после реконструкции станет одним из 
лучших по всей стране. 

"Мы будем продолжать заниматься 
вопросами качества жизни, и не только в 
Усть-Каменогорске, но и во всех городах. 
Сегодня мы открываем первую пешеход-

ную улицу, и я надеюсь, что она станет 
лицом города. Мы хотим, чтобы люди 
гордились своим городом, в том числе его 
обликом", – сказал Даниал Ахметов. Но 
одним Арбатом преображение города не 
ограничится. По словам Даниала Ахмето-
ва, уже в следующем году в планах созда-
ние бульварного кольца. 

В открытие Арбата участвовала уче-
ница нашего колледжа Гойман Анна, «Я 
учусь в училище второй год, так же я при-
нимаю активное участие в жизни нашего 
города. Занимаюсь в студии аниматоров 
во Дворце творчества школьников. Участ-
вую в больших городских мероприятиях. 
В ДТШ я принимаю участие в конкурсах, 
где занимаю призовые места. 

 Я провожу игровые программы для 
детей для нашего младшего камертона. 
Зимой, я в роли Снегурочки поздравляю 
детей. Так же на мероприятиях таких как 
Масленица, День города, Наурыз, Рожде-
ство Христово и др. Я люблю принимать 
активное участие в жизни нашего пре-
красного города!  

. 

   Oskemen is wonderful, amazing and 
most beautiful city in East Kazakhstan. It 
is native city for me, because I was born in 
this magnificent city and I am very happy 
that I live here. The city amazingly com-
bines historical buildings and all the mod-
ern tendencies. I love the center of the city. 
At night the city is lightened up and looks 
breathtaking. We have lots of places for the 
young people to visit. There are a lot of 
cafes and restaurants. There are also lots of 
yoga classes and sport places to attract 
people to healthy life. We also have vari-
ous museums and parks. There are some 
old parks like “The Jastar” park, “The Park 
named after Jambyl Jabaev” and the new 
ones like “Ethnopark”. What is more, to 
popularize the places, you can go there for 
free. I like shopping and my city provides 
lots of shopping centers to visit. Me and 
my friends can go shopping, relax in the 
cafe and go to the movie. I love my city, its 
parks, fountains, streets. I proud that I live 
in this warm, sunny, friendly and beautiful 
city.  

Гойман Анна 9Б класс 

Сұңғатқызы Нұргүл 1 курс ДХО  
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Толқынбекова Аяжан, 1 курс «КНИ». 

С 11 по 15 ноября в столице проходил 

Национальный чемпионат 

WORLDSKILLS KAZAKHSTAN-2019. 

ВКО в этом соревновании представляло 40 

человек. Наше училище не осталось в сто-

роне, и в поддержку участников команды 

ВКО, с огромным удовольствием ударная 

группа «DRUM BАND» выступила на пло-

щадке ЦКЗ.  

Мы считаем, что наша сила - сила ВКО 

- в командном духе! 

Команда ВКО заняла I – место ! 

Асыл сөзді іздесең, 

Абайды оқы, ерінбей! 

Жастықта көкірек – зор, уайым – жоқ. 

Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. 

Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста,  

Сонда толық боласың елден бөлек. 

Абай Құнанбаевқа 175 жыл! 

Биыл 2019 жылы  ұлы ақын, композитор, философ, 

ағартушы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығын 

тойлауға арналған шаралар басталады. Дана ойшылдың 

мерейтойын ЮНЕСКО мен ТҮРКСОЙ аясында атап өту 

жоспарланып отыр. 

Абайдың ата қонысы – Жидебай. 

    Жидебай – Қарауыл өзенінің жайылмасында жатқан 

қалың қорық, шұрайлы жер. Жидебайды Тобықты 

руының Жігітек атасы мекен еткен. XIX ғасырдың орта 

тұсында Жидебай, Борсықбай, Барақты – аға сұлтан 

Құнанбай Өскенбайұлы иемденіп, қыстау салдырған.  



Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. 30-й Гвардейской Дивизии 4, ВКУИ  

Инициативная группа: Янкин Захар, Земерова С, Толкынбекова Аяжан, Кожаева 

Тахмина,  Ермекқызы Ж., Гойман А., Сарсенбаева А.А. 

Челлендж 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Челлендж #Abai175 захлестнул всю 
страну 

Глава нашего государства Касым-
Жомарт Токаев подписал указ о праздно-
вании 175-летнего юбилея со дня рожде-
ния великого казахского поэта и просве-
тителя Абая Кунанбаева.  

"Постановляю правительству Респуб-
лики Казахстан создать до 1 июля 2019 
года государственную комиссию по под-
готовке и проведению 175-летнего юби-
лея со дня рождения великого казахского 
поэта, просветителя Абая Кунанбаева в 
2020 году. Утвердить до 1 октября 2019 
года общереспубликанский план по под-
готовке и проведению 175-летнего юби-
лея Абая Кунанбаева", - говорится в доку-
менте. 

В честь празднования юбилея Абая 
был запущен челленж #Abai175.  

Абай-челленж - поэтическая эстафета, 
участники которой читают произведения 
великого казахского поэта и мыслителя 
Абая Кунанбаева. В истоках эстафеты сто-
ят девятилетняя школьница Ляйлим-
Шамшырак и президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев. Именно Ляйлим пер-
вая прочла стихотворение Абая и бросила 
вызов Президенту страны. 

В челлендже уже приняли участие, по-

мимо президента Казахстана, пресс-
секретарь главы государства Берик Уали, 
министр образования и науки Асхат Ай-
магаметов, министр культуры и спорта 
Актоты Раймкулова, министр информа-
ции и общественного развития Даурен 
Абаев, посол Казахстана в России Иман-
гали Тасмагамбетов, всемирно известный 
певец Димаш Кудайберген, композитор 
Игорь Крутой, "серебряный голос Рос-
сии", народный артист Олег Погудин, 
российская певица Валерия, генеральный 
директор российского телеканала МУЗ-
ТВ Арман Давлетьяров, известный казах-
станский режиссер Акан Сатаев, спец-
представитель президента России Михаил 
Швыдкой и многие другие.  

Студенты отделения «Режиссура» Во-
сточно-Казахстанского училища искусств 
имени народных артистов братьев Абдул-
линых приняли участие в челлендже 
#Abai175, который по истине можно 
назвать мировым.  

В течение недели с 21 по 28 октября на 
отделении «Режиссура» прошли меропри-
ятия, посвященные будущему юбилею – 
175 лет со Дня рождения великого Абая. 

Первая работа в данной эстафете была 
представлена студенткой 4 курса Омаше-
вой Назерке. Художественно-
публицистическое представление «Абай и 
народ». Преподаватель Курбанбекова Ма-
лика Жолдасбековна.  

Эстафета была завершена зачетом по 
сценической речи 4 курса отделения 
«Режиссура». Преподаватель Даулетова 
Сара Манаповна. Каждый из студентов 
прочитал фрагмент из произведения Мух-
тара Ауезова «Путь Абая».  

Земерова С 2  РО 


