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ЗАНГАРСКАЯ «ЗВЕЗДОЧКА».
Ее малой родиной является село Зангар 
Павлодарского района. В силу жизненных 
обстоятельств до третьего класса школьное 
обучение Асель получала на дому, потом 
продолжила учебу в школе на равных с 
остальными сверстниками. О своих 
музыкальных способностях Асель узнала, 
будучи пятиклассницей. Как-то раз что-то 
напевала себе под нос, и учительница, услышав 
ее пение, сказала, что голос у девочки красивый 
и что она может петь.

С тех пор Асель начала развивать свой творческий 
потенциал. Ни один школьный концерт не обходился 
без ее выступления.

- У  меня на носу ЕНТ, а я все бегала то со сценари
ем, то с репетицией... Мама переживала, как я сдам 
тесты, все уговаривали меня оставить это, но поняли, 
что это бесполезно, - рассказывает она.

Районные конкурсы музыкальных талантов тоже не 
обходились без участия зангарской “звездочки”. На один 
из таких мероприятий Асель фактически заняла пер
вое место. Но один из организаторов почему-то решил 
отдать приз другому конкурсанту, сославшись на то, что, 
помимо Асель, есть другие участники, «заслуживаю
щие» гран-при.

- А чем я хуже остальных? -  недоумевает Асель.
Да, она отличается от всех -  очень маленьким рос

том. Но назвать ее «маленькой» не поворачивается 
язык. Если только миниатюрной. В ней столько жиз
ненной энергии, что, пообщавшись с ней, невольно за
ряжаешься ее жизнерадостностью.

Когда настала пора определяться, в какой вуз посту- 
ать, для девушки этот вопрос был решен: свою судьбу 
на связывала только с музыкой.

- Мне все говорили - родственники, друзья, что у меня 
все получится, что они в меня верят, а сами параллель
но узнавали о средних учебных заведениях, в которые, 
в случае провала, я смогла бы поступить. По характеру

я очень вредная и настойчивая. Дабы доказать то, что 
я, как и все, смогу и сделаю, я полностью занялась про
цессом поступления.

Сейчас Асель - студентка кафедры филармонии му
зыкального отделения ПГУ им. Торайгырова.

- Я не могу играть, к примеру, на фортепиано, по фи
зическим причинам. Именно поэтому и выбрала музы
кальное отделение, что по совместительству и хобби, и 
смысл жизни.

Жюри недавно прошедшего в стенах университета 
конкурса Superstar ПГУ присудило Асель первое место. 
В ее репертуар входила песня“Алия”, исполнение кото
рой в свое время принесло огромную славу нашей пре
красной певице Розе Рымбаевой. В исполнении Асель 
эта песня вызвала настоящий шквал аплодисментов.

Сейчас девушка готовится к музыкальному фести
валю в Астане. Пожелаем же ей удачи, а настойчивости, 
которая, по словам русского поэта-баснописца И.И. 
Дмитриева, является залогом успеха, и таланта зангар
ской «звездочке» не занимать.
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