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   Перелистывает свои последние страницы 2021-й 
год. Что нас ждёт в 2022-м – пожалуй никто не 
сможет предсказать. Всё, что происходит в 
последние годы вокруг нас, стало абсолютно 
непредсказуемым.  
   Но мы очень надеемся, что все беды, 
разочарования и горести уйдут, и в следующем 
году мир хотя бы чуточку станет лучше. 
   Мы от всей души желаем, чтобы в новом году все 
наши близкие и родные люди были счастливы и, 
главное, здоровы. 
   Пусть наступающий 2022-й год принесёт нам 
всем удачу! И пусть исполнятся все ваши и наши 
мечты, и желания. 

Редколлегия журнала «Пульс» 

ГАПОУ «Исовский геологоразведочный техникум» 
Студенческий журнал творческой мастерской ИГРТ 

«Клуб Эмоциональной Терапии» 

Декабрь, 2021 

Сегодня в номере: 

 История 
техникума в 
студенческих 
письмах… 

 Провожая 2021-й 
– события, 
успехи, 
достижения. 

 Встречаем год 
водяного Тигра 
по всем 
правилам. 

 Календарь 
делового 
студента.  

Вместе с техникумом 

держим руку на пульсе! 
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К 90-летию ИГРТ. «Знаем, есть неизвестная 
широта из широт…» - мы продолжаем печатать 
воспоминания выпускников ИГРТ разных лет.  
   Сегодня это письма, которые когда-то писали студенты 
своим друзьям, домой. Согласитесь, никакие СМС-сообщения 
никогда не заменят эти живые строчки, написанные на бумаге 
чернилами или шариковыми ручками. В них сохранилось 
особенное настроение.  
   Воспоминаниями делится выпускник техникума 70-х – Александр Скачков.  

«Дошли руки до старых писем... Эти мои письма отдал мне мой друг детства 
Валерий Письма эти ему писал я...  Из письма другу от 13. 09. 75 г, суббота.» 
   «Здравствуй, Валрус! Получил от тебя 9 числа письмо и сегодня пишу ответ. Да! 
Я сначала должен познакомить тебя с изменениями в моей жизни. С 1 по 10 августа 
я ездил сдавать вступительные экзамены в место, из которого я сейчас пишу. Оба 
экзамена я сдал на 4 и в результате набрал 12 баллов. Ну ладно, начнём по 
порядку. 
   В общем, приехал я сюда 
утром 30 августа. Провалялся 
день. На другой день стали 
прибывать товарищи по 
комнате. Сначала появился 
рыжий парень. Они с какой–то 
тётей долго колотили по двери, 
пока я не проснулся. Он вошёл 
и завалился спать. Потом дверь 
открылась и вошёл Серёга 
Сафронов. Я уже был с ним знаком. Я, он и Васька Патрушев который вошёл чуть 
попозже, жили в одной комнате во время сдачи экзаменов. Они тоже из Кировской 
области, Шабалинского района. И последним заявился парень из Киргизии. 
Правда, он русский, только там живёт. Мы познакомились. Рыжий парень звался 
Толькой С**хиным. Он прибыл из Свердловской области Североуральского 
района из госпромхоза «Денежкин Камень». Есть такая гора на Урале. Может, 
слыхал?  Парня из Киргизии величали Сергеем С**ваковым. Нас сейчас в комнате, 
можно сказать, живёт трое. Ваську сразу определили в другую комнату, но он 
часто бывает у нас. С**ваков же сразу смылся в другую комнату к парням, с 
которыми сдавал экзамены. Там и ночует, и питается. Только его вещи лежат в 
нашей пятьдесят пятой комнате. 
   1 сентября пошли первый раз в техникум. Долго искали свою группу.  Была 
линейка. Потом стояли и слушали выступления различных людей. Правда, я 
ничего не слышал, так как вокруг всё гудело, как в растревоженном улье. Потом 
разошлись по аудиториям. Нас познакомили с правилами поведения, ну и с 
остальной официальной частью. Наша группа именуется 1–ГЛ–2. Это 
расшифровывается: «геологи, группа № 2, 1 курс. А весь техникум именуется 
И.Г.Р.Т. Это расшифровывается, как Исовский геологоразведочный техникум. Он 
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был основан в 1932 году. В нём 
обучаются на трёх отделениях: 
геологи, геофизики и автомеханики. 
Сейчас у нас 10 предметов: 
математика, химия физика, 
черчение, физкультура, история, 
эстетика, общая геология, немецкий 
язык, литература. Изучить за год 
нужно очень много. Вот, например, 
химия. Мы должны изучить 
неорганическую химию за 9 класс, 
органическую – за 10 класс и 
аналитическую. В общем, 

приходится жать на всю катушку…    

   Я уже успел нахватать порядочно оценок. По черчению – 1; 3; 3. Физике: 4;4. 
Химии: 4; 2. И ещё, наверно, одну «двойку» получу. История – 5 и ещё какую-то, о 
которой завтра узнаю… 

…Да! Понимаешь я вчера письмо не дописал, так что, пишу уже 14 сентября, в 
воскресенье. 
   Здесь можно курить. Учителя не ругаются. Но в нашей группе из тридцати с 
лишним человек курят только четверо. 
   Утром встаём без пятнадцати восемь и топаем в коридор делать зарядку. Время 
здесь местное везде. Так что я тебе всё время буду писать местное. Оно на два часа 
впереди московского. Если в Москве 10 часов, то здесь уже 12. Занятие ведётся 
«лентами». 1 «лента» - это два урока по 45 минут. В день бывает по 3 «ленты», 
только в четверг – четыре. Утром и вечером мы пьём чай в комнате, а днём обедаем 
в столовой.  ... 
   Первый урок общей геологии у нас проходил на «лоне природы». Если судить 
по первым занятиям, то я не зря пошёл сюда. Геология – наука интересная. Мы 
увидели разрез, в котором раньше 
добывали платину. Да, вообще, Ис – это 
прииск. Тут живут дражники и 
гидравлики, которые работают на 
драгах и моют золото на реке Ис. Мы 
увидели карстовые провалы, два вида 
известняков. В известняках хороши 
видны раковины окаменелых 
животных. У нас комнате лежит сейчас 
кусок известняка с раковиной. Его 
нашёл Серёга Софронов. Увидели 
«зеркало». Оно образовалось в результате движения горных пластов. ... 
   Недавно я увеличил свой собственный рекорд по прыжкам в длину. В школе я 
прыгал на 3 м 45 см, а тут три раза прыгнул и все три раза результат 4 м 10 см. А 

Геологи, ускоренный курс. 1979 г. 
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парни прыгают куда дальше. Два парня прыгнули на 5 м 20 см. Правда, после этих 
прыжков у всех болят ноги, и мы еле шевелимся.  
   Вчера мы работали на субботнике. Мы таскали камни на плотине и закладывали 
дно ручья, чтобы ручей не размывал дно. Ничего попластались. После такой 
работы 4 парня купались в пруду. Я не купался конечно. Люди в курточках ходят, 
а они плавают. Бр-р!... Тут есть один парень – на Женьку Опалева похож. Такой же 
комик. Правда, вчера его выгнали с химии. За то, что он сказал, что «электроны 
стремятся быть бобылями». А надо говорить «холостыми»... 
   P.S. Наш человек! Забыл определение – придумай своё! Интересно, какие 
воспоминания напишут о студенческой жизни нынешние студенты. 
 
НАШИ МАЛЕНЬКИЕ И БОЛЬШИЕ НОВОСТИ. Уже изрядно всем надоели различные 
ограничения и запреты. И как только появляется хотя бы маленькая возможность для 
проведения соревнований или мероприятий – мы спешим этом воспользоваться. Декабрь 
у нас получился насыщенным различными событиями в спортивной и общественной 
жизни. 

В первую очередь, мы от 
всей души поздравляем 
студентов группы ПГ-3-
1(19), которые прошли 

демонстрационный 
экзамен - компетенция 

«Геопространственные 
технологии», проходивший 
в Нижнетагильском строительном колледже. Сдали экзамен 
– ВСЕ!!! МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА!  

 В начале декабря в техникуме состоялся турнир по 
настольному теннису, посвящённый памяти преподавателя 
физкультуры Показаньева Валерия Ивановича. Первое место в 
первенстве занял студент 1 курса гр.МК-1-1(21) Когай Алексей.  

 15 декабря 2021г, в ИГРТ прошла военно-спортивная игра 

"Допризывник" для студентов первого курса, посвященная Дню 
Героев Отечества.  
   В мероприятии приняли участие 

команды по шесть человек от групп ГФ-1-1 (21), МД-1-1 (21), 
ПГ-1-1 (21) и МК-1-1 (21).   

   Студентам необходимо было 
пройти следующие этапы 
соревнований: подтягивание на 
высокой перекладине, тест на 
координацию, комплексно-силовое 
упражнение, разборка-сборка 
автомата Калашникова, снаряжение 
магазина, одевание общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК), биатлон, стрельба из 
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пневматической винтовки, 
ориентирование на местности, 
туристический рюкзак и палатка, 
перетягивание каната.  
   В упорной борьбе первое место 
заняли студенты МД-1-1 (21), 
второе – МК-1-1 (21), третье – ГФ-1-
1 (21), четвертое – ПГ-1-1 (21). 
Поздравляем всех участников с 
высокими результатами и ждем встречи на новых спортивных мероприятиях. 
  Почетными гостями соревнований, а также судьями на спортивных этапах, были 
представители общественной организации ветеранов боевых действий Орлов 
В.Н. (председатель) и Поздеев Ю.В. (заместитель председателя Общественной 

палаты НТГО); И.Ю. Рычков – член общественной 
палаты НТГО; совет ветеранов НТГО – Шевалье 
А.С. и Куимова Л.С. 
   Мероприятие подготовили и провели 
преподаватели техникума А.В. Решетников и Е.В. 
Аксенова.  
P.S. Благодарим организаторов мероприятия. 
Ребятам очень понравилось! 

 

ЗДРАВСТВУЙ, ЁЛКА, НОВЫЙ ГОД! Самый добрый праздник на пороге! И студенты 
ИГРТ готовятся к его встрече: рисуют стенгазеты, члены Студсовета ИГРТ в фойе 
техникума украсили ёлочку, а участники творческой мастерской КЭТ организовали для 
студентов конкурсную программу «Новогодний микс». 

 17 декабря в актовом зале 
ИГРТ прошла конкурсная 
программа для студентов 
«Новогодний микс». В конкурсе 
участвовали команды от групп и 
отделений техникума: гр.МД-2 
«Маркшейдерята»; сборная 
команда гр.ГФ-2 и ГФ-3 
«Сказочники»; гр.МД-1 «Мандаринки»; гр.МК-1 «Внуки Деда Мороза»; гр.ПГ-3 
«Снежные секьюрити». Команды-участницы подготовили поздравления для 

преподавателей и студентов, весёлые предсказания, 
пели частушки, разыгрывали весёлые сценки, 
танцевали флешмобы. Затем, по традиции все позвали 
Деда Мороза и Снегурочку, зажгли огоньки на 
новогодней ёлке, а Дед Мороз вместе с ведущими 
предложили участникам свои конкурсные задания.  
   Всем участникам программы были вручены сладкие 
призы, а главный приз – «Кубок Деда Мороза» 

получила команда гр.МД-2(20), «Маркшейдерята». С чем мы их и поздравляем!  
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ЗАЖИГАЕМ ЗВЁЗДОЧКИ! На страницах Пульса мы часто рассказываем о наших 
студентах. Обычно о тех, кто уже учится на 3-4 курсе, но сегодня мы хотим вам 
представить очаровательную первокурсницу. Знакомьтесь, Ольга Овчинникова! 
   Эта симпатичная и смелая девчонка учится в группе МК-1-
1(21) профессии машинист автомобильного крана. Согласитесь, 
что надо иметь определённую смелость, чтобы выбрать такую 
мужскую профессию. В группе у неё есть небольшая должность 
– зам.старосты. Ей наверняка нелегко приходится в мужском 
коллективе (в группе кроме неё есть ещё одна девочка и 24 
парня!). Но она сумела завоевать уважение к себе. Потому что 
Оля добрый, отзывчивый и очень ответственный человек с 
активной жизненной позицией. Она успевает и в учёбе, и в 
общественной жизни техникума. 
   3 декабря 2021 года, в день Неизвестного солдата, Ольга стала участником 
традиционной международной акции «Тест по истории Великой Отечественной 
войны», за что получила Сертификат участника. Эту акцию проводит 
Молодежный парламент при Государственной Думе с 2015 года. Между прочим, 

такое тестирование проходит на территории 
Российской Федерации и более чем в 50 странах 
мира.  
   В составе команды от своей группы, Оля 
участвовала в конкурсе «Новогодний микс», и от 
имени всей группы МК-1-1 оформила 
новогоднюю стенгазету с пожеланиями для 
студентов и преподавателей техникума. За время 
учёбы Оля уже успела проявить себя, как хороший 
организатор.  

   Молодец, Оля! Так держать! Успехов тебе, и пусть Дед Мороз обязательно 
исполнит все твои желания! 
 

ГОТОВИМСЯ ВСТРЕЧАТЬ ГОД ТИГРА! Всё давно перемешалось в современном мире! 
Католическое и православное рождество, наш родной российский Дедушка 
Мороз и Санта Клаус. А самое главное, наше всё – это китайский 
гороскоп! Если б не он, мы и не знали бы, что кто-то из нас Свинья, кто-
то Крыса, кто-то Обезьяна и т.д.  
   И вот на пороге год Тигра, и мы стараемся угодить ему, встречая новый 
год по его правилам… Итак, Тигр! 

Чего ждать от года Голубого водяного тигра. 
В Китае Тигр – символ отваги и силы, изгоняющей зло. Яркий, изобилующий 
событиями и резкими поворотами — именно таким будет год под знаком Тигра. 
А значит, нам надо быть готовым к переменам. 
   Тигр — животное отнюдь не злое. Он - хищник. Он активен, постоянно 
находится в поиске добычи и новых угодий. Тигр - олицетворяет энергию. Таким 
же будет и год под его знаком. Ярким, энергичным и непредсказуемым. 
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   Именно в год Тигра может случится прорыв в карьере. Прыжок и вы уже на 
совершенно новой высоте. Главное, быть готовым к этому ответственному рывку! 
Особенно должно повезти тем, чья деятельность связана с ораторством, 
политикой, творчеством. 
   Успех случится, если он будет подготовлен и если начатое не будет заброшено 
на половине пути. А такая угроза, увы, существует. 
   В этот год нужно стремится познавать новое, самосовершенствоваться и 
осваивать новые для себя занятия и навыки. 
   Со здоровьем особых проблем в год Тигра быть не должно. Главное, не особо 
нарушать режим, быть активным и не рисковать собой понапрасну. 
   В китайской мифологии Тигра нередко сравнивают с натянутой тетивой. В 
любой момент она способна вылететь и достичь цели. А значит, и у нас есть шанс 
также быстро попасть в десяточку. Главное, не упустить момент и быть хорошо 
подготовленным.  

Как накрыть стол 
 Стол в этом году — как вишенка на торте! Салфетки и 

скатерть выбираем с сочетанием белого и золотого. К ним так и 
просятся классические новогодние цвета красный с зеленым. Не 
будем переубеждать! Главное, чтобы они не были основными. 

Уместны будут на столе и свечи. Вот их можно выбрать в полосочку: сейчас есть в 
продаже свечи, увитые серебряными или золотыми шнурами, или ленточками. 

 На столе обязательно должны быть фрукты — хурма, апельсины, 
мандарины. Ну и это редкий год, когда мясо на столе приветствуется. Ведь наш 
герой — хищник. Так что чем больше будет мясных блюд, тем лучше! А уж какое 
это мясо — кролик, курица, говядина или свинина, ему совсем не важно! Главное 
– продукты должны быть свежими и качественными, но придётся отказаться от 
морепродуктов – тигр их не любит. 

 Впрочем, не стоит игнорировать и зеленые салаты. Тигр уважает зелень. 
Эффектно будет украсить блюда пряными веточками. 

Выбираем наряд для Новогодней ночи 2022 
   Водяной Тигр совмещает в себе энергии воды и дерева. Также он любит землю. 
Поэтому, чтобы привлечь его благосклонность, наряд для праздника лучше 
выбрать в следующих тонах: синий, голубой, коричневый, охра, зеленый, 
оливковый, желтый, золотистый.  
   Мерцающие стразы, пайетки и бисер не будут лишними 
— они напоминают о блеске водной глади под лучами 
Солнца. Дополните наряд броскими аксессуарами — 
например, актуальной массивной цепочкой золотистого 
цвета. 
   Советуем избегать одежды с анималистической 
расцветкой и тигриным принтом на ткани, чтобы не 
составлять «конкуренцию» покровителю года, это ему вряд 
ли понравится. 
   P.S. Но самое главное – не важно к какому знаку зодиака вы относитесь, при 
любых обстоятельствах, всё-таки оставаться ЧЕЛОВЕКАМИ! 
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КАЛЕНДАРЬ ДЕЛОВОГО СТУДЕНТА  

ЯНВАРЬ                        
25 января – День российского студента! Татьянин день – 
гуляй, студент!  

Мероприятия: 
• Конкурсная программа «Универсальный студент ИГРТ!» – 
25.01 

 
ФЕВРАЛЬ 

2 февраля – День сурка. Главное, чтобы он не 
возникал при сдаче зачётов и экзаменов! 
10 февраля - День памяти А. С. Пушкина (1799- 1837). 
Именно в этот день 10 февраля в 1837 году умер 
после ранения на дуэли великий русский поэт. 
23 февраля – День защитника Отечества. Дорогие 
наши будущие и настоящие защитники! С 
праздником! 

Мероприятия: 

  Городской фестиваль военно-патриотической песни «Вспомним, ребята…».  В 
фестивале принимают участие студенты ИГРТ, учащиеся школ НТГО. 

МАРТ  
 8 марта – Международный женский день! 
С праздником, девчонки! С 8 марта, уважаемые 
преподаватели и сотрудники техникума! 
С 7 по 13 марта – Масленичная неделя! Все дружно едим 
блины! 
23 марта – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИГРТ!!! 

Мероприятия: 

 Областной конкурс специальностей и профессий «Проф-Мастер». 

 Праздничные мероприятия к 90-летию ИГРТ! 

 Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты техникума! 
Творческая мастерская ИГРТ «Клуб эмоциональной терапии»  

поздравляет вас с наступающим 2022 годом! 
Мы желаем всем здоровья, счастья, успехов в учёбе и работе,  

терпения, мира и благополучия! 
 

Материал для выпуска предоставили – 
Аксёнова Е.В., Фёдорова Р.Г., Нестерова 
Н.Ю. А также, использованы материалы из 
интернетресурсов. 
Гл. редактор – Мещерякова Т.С. 

Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, 

ул. Береговая, д. 3 
Телефон, факс: (34342),  

2-60-15, 2-62-27 
e-mail: igrt@mail.ru, www.igrt.ru Наш адрес – актовый зал ИГРТ 


