
Прошло уже сорок лет как я окончила Исовский геологоразведочный техникум и хочу 

вспомнить имена и выразить слова искренней благодарности всем преподавателям, которые 

обучали меня профессии, ответственному отношению к труду и жизни.  

В техникуме я училась в период с 1978 по 1982 год по специальности «Геофизические 

методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» в группе ГФ – 2. 

Преподаватели были разного возраста, но все требовательные, справедливые, объективные, 

учили нас учиться, давали знания, а мы студенты старалась их взять и многое из учебных 

предметов помнится до сих пор, приучали к дисциплине, привлекали к общественной работе, к 

участию в самодеятельности и спортивных соревнованиях, ответственно относиться к 

поручениям, помогать друг другу в учебе.  

И за всё это я признательна преподавателям и работникам техникума, тем, кто вкладывал в 

нас, студентов, частичку своей души. 

 

Наш классный руководитель Дерябина Наталья Константиновна 

 

Административные работники: 

Курочкин Павел Дмитриевич директор 

Ивженко Лилия Ивановна заместитель директора по учебной работе 

Безверхая Нина Александровна заведующая геофизическим отделением 

 

Преподаватели общеобразовательных дисциплин: 

Гебель Нелли Кондратьевна математика 

Корнилова Валентина Ивановна русский язык и литература 

Смирнова Алевтина Александровна физика 

Трофимова Антонина Степановна химия 

Трофимова Ольга Юрьевна лаборант кабинета химии 

Голубина Ольга Ивановна история 

Петровская Надежда Юрьевна физкультура 

Степанов Анатолий Александрович начальная военная подготовка 

 

Преподаватели общепрофессиональных дисциплин: 

Лебедева Марина Гареевна техника безопасности 

Рудницкая Татьяна Николаевна экономика 

Гладков Геннадий Владимирович радиотехника 

Косов Сергей Яковлевич электротехника 

Давлетгареева Хамиса Александровна черчение 

Корнилов Виктор Федорович черчение 

Лобанова Алевтина Александровна лаборант кабинета черчения 

Быков Анатолий Николаевич геодезия 

 

Преподаватели геологических дисциплин: 

Пудовкин Александр Егорович минералогия и петрография 

Бавтрук Владимир Владимирович лаборант кабинета минералогии 

Пудовкина Татьяна Васильевна структурная геология 

Ердякова Валерия Алексеевна общая геология и гидрогеология 

Быкова Наталья Александровна историческая геология 



Ушаков Николай Васильевич бурение и горное дело 

Мачихина Вера Павловна полезные ископаемые 

 

Преподаватели геофизических дисциплин: 

Андреева Людмила Владимировна сейсморазведка 

Гладкова Тамара Павловна лаборант 

Давлетгареев Азат Роальдович электроразведочная аппаратура 

Веретенникова Галина Кузьмовна каротаж 

Гапоненко Лидия Константиновна магниторазведка и гравиразведка 

Гапоненко Леонид Гаврилович электроразведка 

Смирнова Татьяна Николаевна лаборант 

 

Не все преподаватели дожили до 90-летнего юбилея техникума, светлая им память, но есть 

у них дети и внуки, которым будет приятно, что их родителей не забывают выпускники. 

Большое спасибо за ваш непростой и благородный труд, многоуважаемые преподаватели и 

работники техникума. 

 Здоровья вам, благополучия, долголетия, поддержки и участия близких и дорогих вам 

людей. 

Стафеева (Сокольцева) Елена Николаевна 


