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От сессии до сессии…, ну и так далее. 
Студенческая жизнь такая разнообразная! Это 
вам подтвердит, и мудрый четверокурсник, и 
обалдевший от всего, первокурсник. Отличники и 
двоечники тоже с этим согласятся. 
  Постепенно подходит к концу учебный год. И 
вот уже кто-то выбирается на финишную 
прямую к заветной цели – диплому, кто-то 
собирается на свою первую практику, а кто-то, 

успев накопить кучу долгов, судорожно пытается от них избавиться.  
Студенческая жизнь такая разнообразная! 

ГАПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» 
Творческая мастерская «Клуб эмоциональной терапии» 

СЕГОДНЯ В 

НОМЕРЕ: 

 
Всё о 
студенческой 
жизни в ИГРТ. 
Ну, или почти 
всё… 
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«Мы все учились понемногу чему-нибудь и как–нибудь…» - сказал 

когда-то Александр Сергеевич Пушкин. Видимо и у него с учёбой тоже было всякое… Но, 
оставим А.С.Пушкина в покое, всё-таки он стал великим поэтом. Поговорим о наших 
успехах! 

Итак, маркшейдерские новости!    
 «Начинай смело – маркшейдерское дело» - под 

таким девизом прошел классный час в группе МД-1-1. 
Известно, что на первом курсе нет специальных 
предметов, и студенты задаются вопросом - «А какую 
специальность я вообще получаю? Зачем я сюда 
пришел?». Чтобы немного взбодрить ребят и показать, 
что совсем скоро начнется самое главное, студенты 
группы МД-4, которые выпускаются в этом году, 
провели мастер-класс по определению расстояния с 
помощью теодолита и рейки. Студенты группы МД-1 
получили первый опыт работы с приборами. У ребят 
загорелись глаза. Да и знакомство со студентами 
старших курсов не помешает, земля-то круглая.  

  «Маркшейдер – это круто!» – такими словами начал свое выступление перед 
группой МД-2 выпускник техникума Дмитрий 
Вяткин, который приехал с первой своей 
рабочей вахты. Дима закончил техникум 2 года 
назад и после службы в армии устроился на 
работу геодезистом, в компанию по добыче 
нефти и газа на Севере. Очень доволен своим 
рабочим местом, зарплатой и условиями труда. 
Поделился своими воспоминаниями, 
эмоциями и планами на жизнь, чем очень 
вдохновил ребят.  

  Чтобы научиться качественно выполнять съёмку местности, нужно много 
тренироваться в измерениях. В два раза быстрее можно освоить этот процесс, если 
у тебя есть наставник, который может 
проконтролировать твои действия и вовремя 
дать совет. 3 апреля прошла необычная пара по 
геодезии: к каждой бригаде из группы МД-2 был 
прикреплен наставник из группы МД-4. Перед 
командой стояла задача: качественно выполнить 
тахеометрическую съемку 2 точек в вестибюле. 
Наставник должен был следить за процессом и 
давать ценные указания. Результат получился 
отличным. Почти все бригады справились с 
заданием. Но самое главное – ребята 
познакомились друг с другом. 

 Работают будущие маркшейдеры 
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Новости геологического музея 
 В геологическом музее прошла серия экскурсий 

под названием: «Поделочные камни», цель которой 
познакомить ребят с наиболее распространенными 
самоцветами, которыми славится Урал и наша страна. 
Интересные факты и возможность не только посмотреть 
на камень, но и потрогать его, держали внимание ребят. 
В конце экскурсии нужно было ответить определить 
поделочные камни по контрольной линейке. 
Победители получили сладкие и каменные призы. 
Главный экскурсовод – Даша Реут (МД-2-1). Группы, 
принявшие участие: МД-2-1, ТА-1-1, ПГ-2-1, МК-2. 
Продолжение следует….  

 Участники факультатива «Геологический музей» 
усиленно готовятся к полевому сезону, до которого осталось совсем чуть-чуть: 
изучают свойства минералов. Параллельно ведется работа по выращиванию 
монокристаллов из квасцов: работа кропотливая и продолжительная (результат 
будет только через 2 месяца).  

Немного о космосе.  
 60 лет назад, 12 апреля 1961 года произошло событие 

планетарного масштаба. Впервые - человек в космосе! 
Наш советский космонавт Юрий Гагарин!  В группе МД-
2 прошел классный час, посвященный Дню 
космонавтики. Говорили об учёном, которого называют 
«дедушкой космонавтики», Константине Эдуардовиче 
Циолковском. Интересна судьба и непростой жизненный 
путь учёного. Из его биографии выбрали 25 фактов и 
решили изобразить их в виде рисунков. Наше творчество 
вы могли видеть на втором этаже на газете. Самым 
удачным рисунком, по результатам опроса, стал рисунок 
Жени Козлова. 

   Творческая мастерская КЭТ тоже 
не осталась в стороне от этого 
знаменательного события. 
Кэтовцы присоединились к 
Всероссийской акции-флешмобу 
#я_гагарин. Ребята сняли видео, на 
котором дружно прокричали - 
Поехали! То самое слово, с которым 
Гагарин отправился в полёт и 
которое стало знаменитым на весь 
мир. Ролик, по условиям акции, 
выложили на сайт Первого канала.  
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Умный в гору… пойдёт! 
Будущие геофизики считают, что в гору не пойдёт только ленивый. Но у нас таких нет! 
И во главе со своим руководителем Динер Татьяной Геннадьевной, ребята забрались на 
гору Колпаки. 

   30 марта 2021 года состоялась поездка с группой 
геофизиков ГФ-4-1(17) на гору Колпаки в 
Пермский край.   
   Гора Колпаки - невысокие, но красивые скалы, 
которые возвышаются на границе Европы и 
Азии, близ границы Пермского края со 
Свердловской областью. По форме скальные 
останцы напоминают шапки-колпаки, за что и 
получили свое название. Скальный гребень горы 

наглядно показывает границу Европы и Азии. Отсюда открывается отличный вид 
на многие десятки километров вокруг. 
   Ещё студенты побывали у 
памятника первому Российскому 
алмазу в Промыслах. Известно, что 
первый в России (и в Европе) алмаз 
был найден 5 июля 1829 года у 
располагавшихся в Промыслах 
Крестовоздвиженских золотых 
промыслов.  

   Алмаз нашел четырнадцатилетний 
Павел Попов. Спустя всего несколько дней 
другим подростком, Иваном Соколовым, 
был найден второй алмаз, а затем третий. 
Первый найденный алмаз весил 105 мг, два 
других – 132 и 253 мг. Всего в течение 1829 
года было найдено 4 алмаза.  

А вы знаете? Что такое клеть, горизонт, буровзырвной веер, магнитная 

восприимчивость, железная руда? Геофизики гр. ГФ-4-1(17) теперь знают! 
   13 апреля группа геофизиков побывала в 
железорудной шахте «Южная» в городе 
Кушва - подземный горизонт минус 240 
метров. Было страшно интересно, т.е. и 
страшно, и интересно. Ребята своими глазами 
увидели, как работают шахтёры, как 
добывается руда. Как признаются сами ребята, 
особенно их впечатлил спуск в шахту. А ещё 
было приятно встретить там выпускника 
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ИГРТ 2019 года Суслова 
Владислава, который 
работает там главным 
маркшейдером. Он и 
провёл экскурсию, 
рассказав ребятам о 
работе в шахте. 
   После экскурсии в 
шахту "Южная", студенты 
ездили на смотровую площадку, с которой смотрели на 
глубокий карьер - недра горы Благодать и посетили музей.  

Давненько мы ничего не рассказывали о документоведах…  
Кто сказал, что это скучно? В современном мире документовед - это лицо компании, 
первый помощник руководителя!  

   24 марта 2021 года группа наших студентов – будущих 
документоведов, вместе с классным руководителем 
Карасёвой Ириной Николаевной побывали на экскурсии в 
Нижнетагильском историческом архиве. 
   Экскурсия оказалась интересной и насыщенной. 
Студенты побывали в архивохранилищах, где 
поддерживаются нормативные режимы хранения 
архивных документов с помощью современного 
оборудования. В читальном зале архива студентов 
познакомили с тем, как можно воспользоваться сайтом 
архива (электронными описями) для 

того, чтобы заказать необходимые для исследований 
документы. А ещё показали редкие архивные документы: 
фотографии, карты, рисунки чертежи. Все эти документы 
когда-то принадлежали известным и почётным горожанам 
Нижнего Тагила, а теперь они переданы в архив на вечное 
хранение. Познакомились мы и с выставкой, посвящённой 
подвигу работников тыла и жизни города в период Великой 
Отечественной войны.  
   Нашим студентам представилась возможность не просто 
увидеть, что значит работа архивиста, но и познакомиться с 

сотрудниками прекрасно знающими своё дело, 
увлечёнными и понимающими важность своей 
работы для сохранения истории как города, 
так и страны в целом. 

   !!! Совсем недавно в ИГРТ прошёл конкурс 
"Самый лучший архивист". Лучшими стали: 
Жижилева Екатерина, Отраднова Надежда, 
Малыгина Дарья. Поздравляем!  
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Коротенечко о важном! 
Интересных событий в жизни техникума за последнее время произошло немало, о чём мы 
вкратце вам расскажем. 

 Вот, например, очень хорошая новость. Возобновила 
свою работу картинная галерея ИГРТ, которая располагается в 
коридорах учебного корпуса на 3 и 4 этаже. Здесь размещены 
живописные полотна великих художников. Студенты сами 
выступают в роли экскурсоводов, рассказывают о художниках 
и их знаменитых полотнах. В это раз экскурсию для студентов 
провела Милена Бржезинская, гр.ГФ-1-1(20). (Руководитель 
зам.дир по ВР Богданова А.С.). 

  19 февраля в техникуме прошла квест-олимпиада, 
посвящённая Дню защитника Отечества. В мероприятии 
приняли участие 5 команд по 6 человек: ТА-1, ГФ-1, ГР-1, 
МД-1, МК-2. Студентам предстояло пройти следующие 
станции: спортивная, историческая, военно-прикладная, 
военная, музыкальная и по истории праздника 23 
февраля. В итоге 1 место заняла команда МК-2, 2-е место 
– МД-1, 3-е место ГФ-1 и ТА-1 и 4-е место досталось ГР-1. 

   14 апреля на учебном полигоне ИГРТ проводился конкурс 
профессионального мастерства со студентами 3-го курса по профессии 
«Машинист автомобильного крана». Студенты с воодушевлением выполняли 
упражнение «Погрузка контрольного груза в 
автосамосвал». Здоровый дух соперничества 
на протяжении всего конкурса не покидал 
рабочую площадку. Даже удивительно жаркая 
для этого времени погода благоприятствовала 
проведению конкурса. Яркое солнце, чистый 
воздух – просто праздник какой-то! В итоге все 
остались довольны, особенно те, кто занял 
почётные призовые места. 

   А в студенческом общежитии жизнь просто бьёт ключом (в самом хорошем 
смысле этого слова)! Учитывая, что за студентами нужен глаз, да глаз, воспитатели 

организовывают для них различные мероприятия. Тут вам, 
и конкурсная программа «Трамвай желаний», и концертная 
программа с участием местных 
рэперов и даже мастер-класс по 
выпечке блинов!  
   Учили парней печь блины 
Бондарева Катя, Лисих Дарья и 
Бржезинская Милена. Затем, все 
пили чай с блинами и знакомились с 
традициями празднования 
Масленицы на Руси. 



 7 

  19 апреля – День единых 
действий. В ИГРТ прошёл 
открытый урок «Геноцид 
советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой 
Отечественной войны». Студенты 
посмотрели видеоматериал о 
зверствах фашистских 
захватчиков. Затем, ребятам было 
предложено написать письмо в будущее, в котором нужно было ответить на 
вопрос: «Для чего необходимо сохранить и знать историческую правду о 
преступлениях нацистов в отношении мирного советского населения в годы 
Великой Отечественной войны?». В нынешнее время этот вопрос стоит особенно 
остро. 

Все на субботник! 
«Есть такое правило. Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок – и сразу же приведи 
в порядок свою планету». (Антуант де Сент Экзюпери, «Маленький принц»).  
   В общем, в ИГРТ – субботники. 
Говорят, что чисто не там, где 
подметают, а там, где не сорят! Может 
быть, только у студентов так не 
получается. Поэтому, весь апрель они 
дружно и весело приводили в прядок 
кусочек своей планеты. Студенты, 
проживающие в общежитии, очистили 
от мусора прилегающую к общежитию 
территорию, подмели дорожки. В 
общем-то, прибирали то, что сами же и 
накидали вокруг за зиму.  
   Мётлами и лопатами студенты ударно 
боролись с оттаявшим после зимы мусором! Прибирали территорию вокруг 
техникума и у главного входа: подметали, сгребали прошлогоднюю траву, 
обрезанные ветки деревьев. И теперь с полной уверенностью можно сказать, что 
на нашем кусочке планеты – ЧИСТО! За что всем огромное спасибо! 

Кипит работа вокруг общежития! 
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Конкурсы! Награды!  

С февраля по апрель в техникуме прошли 3 больших конкурса! К сожалению, подлый 
коронавирус заставляет нас проводить всё дистанционно, поэтому все конкурсные 
работы были представлены в электронном виде. Рассказываем. 

 В феврале состоялся городской патриотический конкурс молодёжного 
творчества «Вспомним, ребята…». Свой видеоматериал нам прислали 
обучающиеся школ НТГО и наши студенты. Лауреатом 1 степени в номинации 
«Стихи» стала Порядина Дарья (гр.БРГ-2-1). А диплом лауреата 2 степени в этой 
же номинации получили участники творческой мастерской КЭТ - Казанкин 
Даниил, Прищепов Александр, Шеминг. Диплом лауреата 2 степени достался 
вокальной группе творческой мастерской КЭТ в номинации «Вокал».  

 25 марта состоялся первый 
областной конкурс агитбригад 
специальностей и профессий «Проф-
Мастер» по номинациям - плакаты, 
слоганы, дизайнерские разработки, эссе, 
стихи, видеоролики, выступление 
агитбригад. Все представленные работы 
рассказывали о будущей профессии, 
специальности. Работ на конкурс пришло 
необычайно много! И жюри пришлось 
очень потрудиться. Практически по всем номинациям 
наши студенты получили призовые места. А наши 
агитбригады «Геофизики» и «Страна Геология» - стали лучшими! 

 23 апреля состоялся ещё один областной вокально-поэтический конкурс 
«Помнит сердце», посвящённый Дню Победы. В конкурсе приняли участие 14 
образовательных учреждений области. В номинации «Не дрогнув, я в бой 
ухожу…» (стихи), дипломы 2 степени получили - Хамидуллина В., и группа 
студентов ГФ-1-1. Диплом 1 степени получили участники творческой мастерской 
КЭТ за литературно-музыкальную композицию «Ровесники из сороковых».  

Вот такие у нас новости! Ну и немного студенческого юмора. Как же без него! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работает жюри! 

Скоро сессия. Вежливость студентов стала просто невыносимой. 

Каша в голове у студена на экзамене чудесным образом превращается в лапшу 
на ушах преподавателя. 

Засыпание на лекциях – короткая дорога к «засыпанию» на экзаменах. 

 

Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, 

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