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   Уходит в историю 2022-й год. Год очень 
непростой… Но как бы там ни было, скажем ему 
спасибо за то, что он навсегда останется частью 
нашей профессиональной истории - в этом году мы 
отметили 90-летие нашего техникума. Он 
останется частью нашей биографии, потому что 
вписал в нашу с вами историю много славных 
страниц.  
   Спасибо уходящему году за то, что напомнил 
всем насколько хрупок наш мир и бесценна жизнь, 
как дорого для нас счастье и здоровье наших 
родных и близких людей.  
   Спасибо уходящему году за множество 
радостных мгновений и силу противостоять 
унынию.  

Редколлегия журнала «Пульс» 

ГАПОУ «Исовский геологоразведочный техникум» 
Студенческий журнал творческой мастерской ИГРТ 
«Клуб Эмоциональной Терапии» 

Декабрь, 2022 

Сегодня в номере: 

 Студенческий 
совет ТЕМП 

 Маленькие и 
большие 
новости: 

 рассказываем 
школьникам о 
наших 
профессиях; 

 волонтёрская 
работа в ИГРТ; 

 дела 
новогодние: с 
чем провожаем, 
как встречаем. 
 

Вместе с техникумом 

держим руку на пульсе! 
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ЧТО ТАКОЕ – СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ? Выражаясь официальным языком, 
студенческий совет — одна из форм студенческого самоуправления, особая 
форма инициативной, самостоятельной, ответственной общественной 
деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитие её социальной 
активности. 
Историю создания студсовета в ИГРТ, о его работе и 
достижениях нам рассказала куратор студенческого 
совета Карасёва Ирина Николаевна. 

          Студенческий совета «ТЕМП»  
Творчество Единство Молодость Профессионализм 

   Студенческое самоуправление – это неотъемлемая часть 
общественной жизни любого профессионального учебного 
заведения, которая обеспечивает защиту прав и интересов обучающихся лиц, а 
также их участие в управлении учебным заведением. 
   В нашем техникуме традиции самоуправления студентов начали складываться 
с момента его основания, в этом можно убедиться посетив музей истории 
техникума. Ребята прошлых лет жили активной общественной жизнью - 
различные кружки, встречи в литературной гостиной, настенная газета «За 
кадры», соревнования, субботники и комсомольские собрания. Сейчас нет 
комсомольцев, но ребята проявляют не меньшую инициативу в общественно 
полезной жизни.  
   Студенческий совет в том виде каким 
он существует сейчас вырос из 
профсоюзной организации студентов, 
которая прекратила своё 
существование в 2004 году. 
Прекращение работы студенческого 
профкома поставило вопрос в 2005 
году о необходимости сознания нового 
органа студенческого самоуправления, идею 
создания такого органа подсказали Людмила 
Николаевна Фот, на тот момент она была директором техникума, и Людмила 
Андреевна Захарова, в то время заместитель директора по учебной работе. Они 
предложили проводить ежемесячно старостаты – собрания где старосты 
отчитываются об успеваемости. Первое собрание, проходило в 17 аудитории, 
пришли старосты всех групп, Людмила Николаевна и Людмила Андреевна тоже 
присутствовали на нём, помимо вопросов успеваемости тогда обсуждались 
вопросы общественно полезной деятельности, студенческой инициативы и 
активности.  
   Ребята из первого актива предложили название студенческого совета «ТЕМП», 
расшифровав эту аббревиатуру как Творчество Единство Молодость 
Профессионализм, что полностью соответствует тому периоду жизни в который 
ребята постигают основы своей будущей специальности и профессии. 

Очередное заседание 
студенческого совета ИГРТ 
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   Первым председателем студсовета стала Лёхина Елена. Она была отличницей 
учёбы, Губернаторским стипендиатом. В первый же год работы ребята из 
студенческого совета приняли участие во Всероссийской конференции «Роль 
студенческого самоуправления в формировании конкурентоспособного 
специалиста», проходившую в рамках фестиваля «Весна УПИ 2005». Знакомство с 
опытом работы студсоветов других учебных заведений помогло спланировать и 
организовать работу на будущее. В 2005-2006 году студенческий совет техникума 
возглавил Белекеев Антон, Антон был одним из тех, кто был неравнодушен к 
любому делу – будь то обычное заседание студенческого совета или мероприятие, 
инициированное студенческим советом. Первым серьёзным достижением было 
участие в областном конкурсе на лучшую деятельность студенческого совета, 
среди учреждений СПО Свердловской области в рамках Всероссийской 
программы «Студенческое самоуправление» в 2009 году в г. Екатеринбурге, где 
ребята представляли опыт своей работы и заняли 2 – е место. 
   Работа студенческого совета строится на основе Положения о студенческом 
самоуправлении техникума и в соответствии с разработанной программой его 
деятельности. Происходящая вокруг политическая и общественная жизнь 
помогают определить перечень мероприятий, необходимый для реализации 
поставленных целей. Эти мероприятия проводятся активистами студенческого 
самоуправления техникума в содружестве с администрацией и педагогическим 
коллективом.  Ежемесячно проводятся заседания студенческого совета техникума, 
где старосты и заместители старост групп отчитываются об успеваемости и 
качестве обучения в своих группах, обсуждается участие групп в прошедших и 
предстоящих мероприятиях и другие актуальные вопросы.  
   Ежегодно студсовет является инициатором проведения традиционного дня 
самоуправления и открытого урока для преподавателей в День учителя. Ребятам 
очень нравиться этот праздник, т.к. они могут попробовать себя не только в роли 
педагогов, но и взять на себя ответственность заместить администрацию, с чем 
очень хорошо справляются. 
   Активисты Студенческого совета 
периодически ещё с 2007 года были 
организаторами участковой избирательной 
комиссии на базе техникума по выборам в 
Молодёжный парламент Свердловской 
области. Ребята проходили обучение в 
Территориальной избирательной комиссии 
г. Нижняя Тура, в дни выборов работали в 
комиссии, подсчитывали голоса, заполняли 
итоговые протоколы и передавали результаты в 
Территориальную избирательную комиссию. В 2015 году от техникума 
выдвигались кандидаты в областной Молодёжный парламент Сиова Анастасия и 
Плешков Артём, они готовили агитационные выступления и листовки. В 2018 
году работу по организации участковой комиссии полностью взяла на себя 
Тунгусова Анастасия, всё было сделано настолько ответственно и качественно, что 
она получила высокую оценку Территориальной избирательной комиссии г. 

К встрече Нового года готовы! 
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Нижняя Тура. Работа в этом направлении была обобщена и представлена в 
методической разработке «Включение студентов ГБПОУ СО «Исовский 
геологоразведочный техникум» в избирательные процессы, проводимые в стране 
и регионе» на Межтерриториальный этап областного конкурса она получила 
грамоту за 2 место. 
   Студенческий совет организовывает и вовлекает обучающихся в различные 
мероприятия, такие как: мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, 
подвигу нашего народа в Великой отечественной войне; конкурсы настенных 
газет и плакатов, конкурсы фотографий. 
   Целью студенческого самоуправления является включение студентов в 
общественную жизнь, формирование у студентов инициативности, навыков 
самостоятельного анализа и формирование активной гражданской позиции. 
Вовлечение студентов в процесс самоуправления на уровне образовательного 
учреждения начинается с того, что каждая группа формирует актив, а в актив 
студенческого совета привлекается наиболее активная часть обучающихся. В этом 
году было подготовлено Положение об активе группы, где чётко перечислены и 
должности тех, кто входит в актив и то какие у них права и обязанности, это 
упростило работу по формированию активов групп, т.к. теперь каждый 
понимает, что от него требуется. С этого года студенческий совет отвечает за 
работу студенческого радио, а также теперь работа студенческого совета 
представлена на странице в социальной сети ВК https://vk.com/club216701387   

https://vk.com/club216701387
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НАШИ МАЛЕНЬКИЕ И БОЛЬШИЕ НОВОСТИ. За ноябрь и декабрь у нас их 
накопилось немало: олимпиады, викторины, конкурсы, экскурсии… Одним из последних 
запоминающихся событий стало посещение театра! 

   «Если бы смысл театра был только в развлекательном 
зрелище, быть может, и не стоило бы класть в него столько 
труда. Но театр есть искусство отражать жизнь.» 

Константин Сергеевич Станиславский  

    В рамках программы 
факультативного занятия 

«Литературная гостиная» 30 ноября студенты 
техникума в сопровождении преподавателя 
Дружининой А.А. отправились в Нижнетагильский 
драматический театр на театрализованную постановку 
«Ревизор» по одноименному произведению Н.В.Гоголя.  
   Это произведение высмеивает пороки общества – чиновничье лицемерие, 
духовную бедность, общечеловеческую глупость. Талантливая игра актёров и 

эмоциональные сцены о судьбе героев затронули зрителей до 
глубины души. Заставили переживать и смеяться вместе с 
персонажами великой гоголевской комедии.  
  «Как же удивителен и прекрасен этот мир театра! Столько 
эмоций в одном спектакле: грусть, смех, слезы, жалость, 
ненависть, удивление. Каждое движение артиста вызывает 
большой восторг! Мы влюбились в театр!» – поделилась своими 
впечатлениями студентка 1 курса Сакаева Карина после 
просмотра. 
   Очень хочется, чтобы такие поездки стали доброй традицией в 
нашем студенческом коллективе. 
   На положительные эмоции также повлияла комфортабельная 

поездка и дружный коллектив. И возвращаясь домой, в дороге мы пели песни и 
делились впечатлениями.  
   P.S. А мы в свою очередь, 
аплодируем тем ребятам, кто 
поборол леность, и, вырвавшись из 
цепких лап интернета, погрузился 
в этот великий, таинственный и 
прекрасный мир театрального 
искусства! 

 
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, У НАС НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ БОРЬБА ЗА 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ ИГРТ! 3 ноября 2022 команда из студентов и 
преподавателей ИГРТ приняла участие в профильной смене «Найди себя».  
   Участники смены – ученики 8-10 классов школ г. Краснотурьинска (всего - 50 
человек), которые проявили интерес и желание познакомиться с профессиями 
горной, металлургической и газовой отраслей.  
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   Мастер-классы для школьников подготовили наши преподаватели – Динер Т.Г. 
и Лобанова И.А. Вот что они нам рассказали: «На базе оздоровительного лагеря 
«Восход» мы проводили мероприятие «Горные профессии ИГРТ», где на мастер-
классах представили четыре специальности: геофизик, геолог, геодезист и 
маркшейдер. 

   Сначала ребятам рассказали о нашем 
техникуме, об его истории, о профессиях, 
их особенностях и кому подходят, а затем 
на 6 площадках провели мастер-классы. 
Школьники познакомились с работой 
различных приборов: 
- измеряли длины линий разными 
способами (на глаз, с помощью теодолита, 
нивелира, рулеткой, лазерным 
дальномером); 

- выполняли съёмку местности роботизированным тахеометром Leica TS16 и 
создавали план в программе Топограф; 
- изучали зерна минералов, рассматривая их в 
бинокулярный микроскоп; 
- отвечали на вопросы викторины о полезных 
ископаемых;  
- определяли твердость минералов; 
- определяли радиоактивность горных пород 
радиометром СРП-97; 
- познакомились с геофизическим прибором гравиметром ГНУ-К. 

   За 4 часа студенты и школьники настолько сдружились, 
что на прощание уже обнимались. Надеемся, что благодаря 
этому мероприятию, в нашей студенческой семье будет 
пополнение абитуриентов из Краснотурьинска. 
   Мастер-классы проводили студенты ИГРТ: Эдуард 
Деветьяров, Гордеев Сергей - МД-4-1(19), Шулякова Вика, 
Зырянов Дмитрий - МД-2-1 (21), Карина Сакаева - ГР-1-
1(22), Берсенева Карина, Соловьев Андрей и Зиновкин 
Савелий - ГФ-3-1 (20).  
   Мероприятие организовано МАУ «Уральский 
инновационный молодёжный центр», г. Краснотуринск. 

   P.S. Огромное спасибо нашим преподавателям и студентам! Потому что 
дружеские объятия на прощанье – это верный знак, что к нам приедут новые 
студенты! 
 
5 ДЕКАБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ (ВОЛОНТЁРОВ) 
Праздник имеет международный статус и успешно отмечается во многих странах. 
Россия присоединилась к празднованию Дня добровольцев в 2017 году. На сегодняшний день 
имеется множество организаций, вступив в которые, можно заниматься тем или иным 
родом деятельности. Главное, иметь желание помогать людям, не ожидая ничего взамен. 
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 В преддверии праздника неравнодушные студенты 
и преподаватели нашего техникума приняли участие в 
акции «10000 добрых дел в один день», организованной 
Центром социального обслуживания Нижней Туры.  
   В рамках акции, желающие приносили книги: рассказы, 
сказки, повести, сборники произведений и другую 
детскую литературу, которая отправится в дальнейшем в 
Детскую библиотеку посёлка Ис. Сбор книг производился 
в кабинете литературы и русского языка под 
руководством Дружининой А.А. 
   В период сбора за неделю было получено более 50 
единиц детской литературы: книг, журналов, сборников 
произведений, словарей и энциклопедий.  В их число попала книга, написанная 
преподавателем техникума Пудовкиным А.Е. 

   12 декабря студенты лично отвезли книги в филиал 
Центра социального обслуживания. По пути посетив 
Детскую социальную поликлинику, куда была 
передана часть детской литературы.  
   Сотрудники Центра тепло встретили студентов-
добровольцев, которые помогали в организации 
доставки книг, и выразили сердечную благодарность 
всем откликнувшимся.  

   Надеемся, что в дальнейшем еще больше студентов и 
преподавателей проникнуться духом волонтерского 
движения и идеей посильной помощи. 

 Одна вредная старушка из известного 
мультфильма пела песенку – «Хорошими делами прославиться нельзя…». А мы 
решительно с этим не согласны! Наши 
ребята доказывают это делом. Причём 
не ради денег, и славы, а по зову 
сердца. 
   Такими оказались активисты группы 
ПГ-4-1, которые решили изменить 
облик своего кабинета, сделать его 
светлее и красивее, чтобы было 
приятно находиться в нём и получать 
отличные оценки. Молодцы!!! Так 
держать ребята!!! 
P.S. Уважаемые преподаватели! Поставьте ребятам хорошие оценки за их 
добрые дела, за искреннюю помощь, а можно просто, за красивые глаза!!! 
 
ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ! Работа кипит! Студенты рисуют стенгазеты, 
члены Студсовета ИГРТ в фойе техникума украсили ёлочку, участники творческой 
мастерской КЭТ организовали для студентов конкурсную программу «Новогодний микс» 
и сейчас готовятся встретить самых маленьких зрителей.  

Книги для детей от 
студентов и 
преподавателей ИГРТ. 
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   В преддверии 
праздника студенты 1 
курса ИГРТ, будущие 
крановщики -  Зимин 
Семён и Есаулков 
Ярослав оформили 
Новогоднюю стенгазету 
и от имени всей группы 
поздравили студентов и 

преподавателей техникума с Новым 
2023 годом!!!  
   Художественное творчество наших 
студентов представили: МК-1-1 - 
Есаулков Ярослав и Зимин Семён; 
ДОУ-1-1 - Титовец Ольга; МД-1-2 - Волокитин Илья; ПГ-4-1 - 
Лагутина София ГФ-4-1- Исакова Ольга. Молодцы!!! 

 Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи, 
      Мороз-воевода дозором обходит владенья свои… 

К чему тут Мороз-воевода? А к тому - недавно тест на морозоустойчивость 
прошли  маркшейдеры и геодезисты ИГРТ. Демонстрационный экзамен в группе 
ПГ-4 дал почувствовать, что Мороз-воевода не шутит!  

 

 
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты техникума! 
Творческая мастерская ИГРТ «Клуб эмоциональной терапии» 
поздравляет вас с наступающим 2023 годом! Мы желаем всем 
здоровья, счастья, успехов в учёбе и работе, терпения, мира и 
благополучия! 

Материал для выпуска предоставили – 
Карасёва И.Н., Фёдорова Р.Г., Дружинина 
А.А., Лобанова И.А., Динер Т.Г. 
 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 

Вот такая новогодняя 

красота получилась! 

Вот они - наши геодезические Снегурки и Снегуры! 


