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      Уважаемые учителя, дорогие коллеги! Мы поздравляем вас с прекрас-

ным праздником! Английскому просветителю Уильяму Уорду принадле-

жит точное высказывание: «Посредственный учитель рассказывает. Хоро-

ший учитель объясняет. Превосходный учитель показывает. Великий учи-

тель вдохновляет». Цель современной школы -вдохновлять и поддерживать 

каждого учащегося, и каждый из вас– тот самый педагог, который вдохнов-

ляет своих учеников. Это так же ценно, как и то, что высшая оценка учи-

тельского труда– благодарность и уважение его учеников. Мы уверены, что 

здесь результаты вашего педагогического труда раскроются наиболее пол-

но. От всего сердца поздравляем вас всех с профессиональным праздником! 

                                                                                Редакция газеты «ARTnews» 

Халық әртістері ағайынды Абдуллиндер атындағы 
Шығыс Қазақстан өнер училищесі 

Восточно-Казахстанское училище искусств имени 
народных артистов братьев Абдуллиных 



Артық ғылым кітапта- ерінбей оқып көруге 

      «Оқуға құштар мектеп» жобасы кітап оқушылардың кітап оқуға ықыласын 
арттырады. 
      Қазіргі таңда елімізде оқушы жастардың кітап оқымайтыны туралы жиі айты-
латыны жасырын емес. Жалпы, оқушылар кітап оқымай ма, әлде мектеп оқушы-
лары қызығып оқитын көркем әдебиеттер жоқ па деген сұрақтың да ойға оралаты-
ны анық. Жас жеткіншектерді «кітап оқымайды» деп бекерге кінәлай бергенше 
олар қызығып оқитын кітаптарды көптеп шығарып, алыс ауылдардағы мектептер-
ге таратудың маңызы зор. Осы орайда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың тапсырмасы аясында ҚР Білім және ғылым министрлігі орта білім са-
ласында «Оқуға құштар мектеп» жобасын қолға алды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Во всех школах Республики Казахстан идёт активное продвижение проекта 
"Читающая школа". И наша школа не осталась в стороне, ведь одарённые дети в 
музыке должны быть разносторонними личностями. Среди спецклассов прошёл 
челлендж "Отзвуки прочтения". Самыми активными читателями  оказались Мух-
тарова Аянат 8"А" класс, Родионова Маргарита 9"Б"класс, Сәкенова Аянат 8 "А" 
класс, Қанатбек Шұғыла 7 "А" класс, Инербаева Камила 7 "А" класс, Ерікова Ару-
жан 7 "А", Қасымжомарт Нұргүл 7"А". Пусть всегда шелестят страницы! Пусть во 
все времена книга будет верным и добрым другом! 
                                                                             Ученица 9 «Б» класса Родионова М. 



     Меня зовут Зе-
мерова Светлана 
Николаевна. Я-
студентка 4-го кур-
са отделения 
"Режиссура" Во-
сточно-
Казахстанского 
училища искусств 
имени народных 
артистов братьев Абдуллиных. С 2021 го-
да я получаю именную стипендию Абдул-
линых и очень горжусь этим! 
Интерес к культуре и искусству у меня по-
явился в школе, я уже тогда была актив-
ной участницей Образцового Театра Юно-
го  Зрителя (ОТЮЗ) "Маска" г. Алтай. 
Именно здесь я начала принимать участие 
в различных конкурсах и фестивалях, где 
занимала призовые места. Среди них: 
• ГРАН-ПРИ Республиканского фе-
стиваля-конкурса «Рауан» г. Алматы, 2017 
г. 
• 1 место на Международном фести-
вале-конкурсе «Наше время», г. Новоси-
бирск, 2018 г. 
• 1 место на III Международном кон-
курсе детского и юношеского творчества 
«Белоснежное чудо востока», г. Астана, 
2016 г. 

В театре я начала 
осознанно пони-
мать значимость 
культуры и искус-
ства для совре-
менного человека. 
Я, одержимая 
огромным жела-
нием овладеть 
знаниями, умени-
ями и навыками 

педагога-организатора, режиссёра массо-
вых театрализованных представлений, 
приехала в г. Усть-Каменогорск. Так нача-
лась моя учёба в ВКУИ. На протяжении 
всех лет обучения моя любовь к выбран-
ной профессии становилась только силь-
нее. Сейчас я могу с уверенностью ска-
зать, что моя  будущая профессия целиком 

покорила моё сердце, ведь занимаясь этим 
делом, можно внести свою лепту в воспи-
тательный процесс в обществе в целом и 
оказать влияние на формирование его 
культуры. Кроме своей специальности я 
изучаю большое количество дисциплин, 
которые необходимы для развития всесто-
ронне развитой личности. Я изучаю ре-
жиссуру, организацию досуга педагогику 
досуга. Они являются первостепенными 
для меня, Потому что в основе всего этого 
лежит Воспитание. Во время учёбы в учи-
лище я неоднократно выступала в роли 
ведущей, чтеца, актрисы режиссёра на ме-
роприятиях различного уровня, тем са-
мым набирая опыт и развиваясь как лич-
ность.  
 На протяжении обучения в училище Я 
принимала активное участие в интеллек-
туальных олимпиадах и конкурсах, сорев-
нованиях различного уровня. Неоднократ-
но становилась их призёром и победите-
лем. Что такое жизненный путь? Для каж-
дого он свой. Одни представляют его в ви-
де цифр или знаков, другие считают капли 
и получают океан. 
Мой путь похож на птицу. Да, именно 
птица символизирует внутренний полет и 
желание возвыситься над ситуацией, сим-
волизирует бесстрашие, быстроту пере-
мен, стремление к успеху. 
Основа моего пути - это умение и желание 
достигать поставленной цели. И тогда 
можно достичь того, чего действительно 
хочешь. Если есть цель и вера - появляют-
ся силы и возможности. Так же важен и 
план достижения цели. Причем план дол-
жен быть конкретным, понятным и реали-
стичным. Самое важное - действовать! 
Под лежачий камень вода не течет. 

Училище мақтанышы 

Земерова С. 4РО 



Covid 2021 

Училище тынысы 

10 ноября в большом зале ВКУИ 
прошел концерт, посвященный 30-
летию Независимости Республики 
Казахстан «Жемчужины вокальной 
музыки». На концерте были исполне-
ны вокальные произведения русских, 
казахстанских и зарубежных компо-
зиторов. Директор ВКУИ выразила 
огромную благодарность за прове-
денный концерт и отметила, что они 
стали инициаторами такого меропри-
ятия и своим выступлением подали 
пример остальным молодым педаго-
гам. Хотелось бы отметить, что в 

этом году в училище 
устроилось на работу 
17 новых молодых 
преподавателей. 

11.11.2021 ж студенттердің COVID-
19 коронавирустық инфекциясына 
қарсы вакцинация мәселелері 
бойынша дәрігер-эпидемиологпен 
кездесуі өтті. 
 Дәрігер-эпидемиолог Коляда Ю. И 
коронавирусты жұқтыру жолдары, 
денсаулығына немқұрайлы қарау 
және вакцинация қажеттілігі туралы 
баяндама жасады. Маман вакцина-
ция туралы негізгі ұғымдарды, жал-
пы талаптарды, көрсеткіштер мен 
қарсы көрсеткіштерді түсіндірді. 
Әңгімелесу барысында маман вакци-
налардың түрлері, вакцинациядан 
кейінгі жанама әсерлер, сондай-ақ 
вакцинаның ағзаға әсері туралы айт-
ты. Студенттер эпидемиолог-
дәрігердің баяндамасын үлкен 
қызығушылықпен тыңдады, вакци-
нация және пандемия барысына 
қатысты сұрақтар қойды, оларға то-
лық жауаптар алды. 
  



Училищедегі алғашқы күндер 

Әр адамда жаңа қадам басудың алдында 
әр түрлі уайымдар, ойлар пайда болады. 
Ол біз үшін қарапайым сезім. Әр бір 
жаңа алғашқы бастамалар уайымсыз 
өтпеген. Сол уайым сезімдерін біздің 
оқу орнынының студентері алғаш келер-
де сезген. Біз үшін неге ағайынды Аб-

дуллиндер 
атындағы өнер учи-
лищесі таңдалды?  
Қазіргі ұрпақтар 
үшін оқу орнын 
таңдау ұзақ уақыт 
бойы созылады. 
Кейбіреулері 
уақыты қалмаған 
соң оянады, ал кей-
біреулері әлі таңдай 
алмай жүруі 
мүмкін. Басқалар-
дың айтуы бойынша 
оқып жатқан оқу 
орынымызға түсер 
алдында мың рет 
ойланып бірақ 
шешім қабылдаған, 
ал қазір өкінбегенін 

білдіреді. Біз үшін ағайынды Абдуллин-
дер училищесіне түскеніміз үлкен 
жетістік. Себебі бұл өнер училищесінде 
білім ала ғана қоймай, көптеген тәжіри-
бе жинап алуға болады. Өнер учили-
щесінің әр бір ұстаздары мен студент-
тері бір- бірімен жақсы қарым -
қатынаста жүреді. Бір- бірін сыйлап 
жүреді. Бұл оқу орнының ұстаздары сені 
оң жолға ғана сала қоймай, әр қиыншы-
лық кездескен сайын барынша 
көмектесіп тұрады. Ешкім бұл оқу ор-

нынан  жаман ой-
сыз, көңілсіз қал-
маған. Біз де 
ағайынды Абдул-
линдер атындағы 
өнер училищесін 
таңдағанымыз 
үшін өкінбейміз 
деп айта аламын.  

Менің бұл оқу орнындағы алғашқы 
күнім қызықсыз өтті деп айта алмаймын. 
Келер алдында мен қатты уайымдадым, 
қорықтым. Маған бәрі қиын көрінді. 
Кейін өзімнің топтастарыммен, ұстазда-
рыммен сөйлескен соң орныма келдім. 
Бұл оқу орнының ұстаздары қоса сту-
денттері де көңілсіз қалдырған жоқ. Бұл 
жерде әрбір студент, әрбір ұстаз өзгеше. 
Әркімі әр түрлі өнерлі, әр қайсысы тәр-
биелі. Осы оқу орнында алған тәжіри-
бесімен бөлісіп көмектесіп отырады.  
Мен үшін бұл оқу орнын таңдау дұрыс 
шешім болды. 
Біз ағайынды Абдуллиндер атындағы 
өнер училищесінің бірінші курс студент-
теріміз. Қазақ бабасы  «Білім басы, бей-
нет соңы» дегендей, білім алу бізге 
бәрімізге де қажет. Алғашқы оқу қиын 
болып көрінгенімен кейін оның қызығы 
мол екені сезіледі. Сондықтан ешқандай 
қиыншылықтан  қорықпай тура жүруіміз 
қажет. 

Ертенгі болашағымыз кемел болу үшін 
білім алайық. Білімнің зейнеп екеніне 
көз жеткізейік. 

Маулетханова Ш. 1ДХО 



14 октября в областном драматическом 
театре прошла сдача спектакля "от Анто-
ши Чехонте до А.П Чехова". Режиссер 
постановщик спектакля Сергей Борисо-
вич Астраханцев любезно пригласил от-
деление режиссуры на показ спектакля. 

"Спектакль требует сложной технической 
поддержки и особого настроя актеров, 
вся труппа очень волновалась даже  на 
самой сдаче спектакля, не говоря уже о 
премьере"- передает Астраханцев. Сам 
спектакль состоял из связей нескольких 
рассказов А.П Чехова: "Письмо к учёно-
му соседу", "Мальчики",  "Ночь перед су-
дом", "Медведь", "Вишнёвый сад".  

Сидя в зале во время постановки ты даже 
не понимаешь как из одного рассказа по-
становка перетекла совсем в другой, а вы 
и не увидите, актеры всех рассказов появ-
ляются на сцене на протяжении всей по-
становки. 

Я поехал на эту постановку по приглаше-
нию самого  Сергея Борисовича специ-
ально для газеты училища: яркие образы, 
контраст героев погружает зрителя во 
внутренний мир театра, вместе с актёра-
ми ты переживаешь каждую сцену, каж-
дую эмоцию.  

Наше училище очень благодарно Сергею 
Борисовичу за предоставленное пригла-
шение на постановку, и желает дальней-
ших творческих и профессиональных 
успехов в деятельности театра! 

Театр есть искусство отражать 

Фото и статья: Деревягин Роман 2ФО 



Посвящение в студенты- 2021 

Ну вот и наступил новый учебный год! 
И снова первокурсники перешагнули 
порог училища. В традициях нашего 
учебного заведения каждый год стар-
шие курсы организовывают тематиче-
ские мероприятие «Посвящение в сту-
денты». К сожалению в прошлом году 
посвящение в студенты проходило в 
online формате, но зато в этом году 
юным первокурсникам очень повезло. 
Мероприятие проходило в offline фор-
мате.  
 Как это было? Ещё с начала октября 
отделение фортепиано, назначенное ор-
ганизаторами мероприятия, принялись 
создавать тематику посвящения с нуля. 
Было пересмотрено огромное множе-
ство вариантов тем и вариантов. И в ко-
нечном итоге взяли за основу проклятие 
потомка нынешнего первокурсника, из-
за которого в училище что-то пошло не 
так. Как гласит придуманная нами ле-
генда, потомка первокурсника когда-то 
выгнали из стен училища, а тот в свою 
очередь наслал проклятие «Когда ни 
будь мой потомок вступивший на ступе-

ни этого места активирует проклятие, 
педагоги не смогут учиться на благо ис-
кусства, юные учащиеся будут зачаро-
ваны ленью и перестанут учиться. И 
спасет вас лишь искреннее и сильное 
желание моего потомка учиться здесь». 
После этих слов зрители зала могли 
наблюдать сцену экскурсии во главе с 
экскурсоводом по зданию училища, а в 
конце толпы первокурсников тот самый 
потомок, который в конечном итоге вы-
бросил зачетную книжку с нежеланием 
учиться в нашем училище. Тут-то и сра-
ботало проклятие, мы переместились на 
4 года вперед, и могли наблюдать карти-
ну, в которой ни один студент училища 
не владел теми способностями, которы-
ми должен владеть четверокурсник учи-
лища. Главный герой в замешательстве, 
он осознает что учиться нужно, и при-
зывает первокурсников учиться, стано-
виться профессионалами своего дела на 
благо культуры, искусства и страны в 
целом. Помимо самого посвящения в 
большом зале училища, первокурсни-
кам предстояло пройти тематический 
квест, организованный психологом на 
знание музыки. 
На протяжении квеста первокурсники 
бродили по зданию училища в поисках 
ответов, конечной точкой которого стал 
большой зал. В конце мероприятия ди-
ректор ВКУИ Дюсупова А.О. поздрави-
ла первокурсников с  посвящением в 
студенты и торжественно вручила за-
чётные книжки. 

Деревягин 2 ФО 



После целого года пребывания на каран-
тине все мы очень ждали возобновления 
различных мероприятий в нашем городе. 
С начала 2021 учебного года концертная 
деятельность в городе начала оживляться. 
И открыли долгожданный концертный се-
зон смешанный оркестр. На сцене в музы-
кальном поединке соревновались два ор-
кестра: симфонический оркестр и оркестр 
казахских народных инструментов! Захва-
тывающее зрелище не оставило никого 
равнодушным. Студенты училища прояв-
ляют активную внеклассную деятель-
ность, в большей степени это посещение  
концертного зала "Ertis concert" на кон-
церты оркестров. Студенты приходят на 

концерты, чтобы посмотреть на много-
численных преподавателей которые игра-
ют в оркестрах, так мы с Алёной посети-
ли концерт камерного оркестра, в котором 
партию фортепиано играет  преподава-
тель по специальности- Чукреева Вера 
Андреевна, лауреат международных кон-
курсов.  
 

Наши студенты стали уже постоянными 
посетителями концертов оркестров, на ко-
торых студенты познакомились с мастер-
ством и творчеством артистов нашего го-
рода таких как, Вячеслав Михайлович 
Ткач, Юлия Юрочкина, Арника Байбусы-
нова, и многие другие. А мы напоминаем, 
что в "Ertis concert" проходят регулярные 
концерты оркестров, творческих коллек-
тивов. 
 

   
 

Студенты в “Ertis concert” 

Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. 30-й Гвардейской Дивизии 4, ВКУИ  
 Инициативная группа: Деревягин Р., Маулетханова Ш., Родионова М.,  Замерова С., 
Сарсенбаева А.А. 
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