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Сегодня в номере: 

 Что значат 
буквы V и Z. 

 Почему мы на 
Украине. 

 Наш Иван. 
  Обо всё 

понемногу: 
Олимпиада, 
выставки, 
экскурсии, вахта 
Памяти и даже 
библионочь. 

Вместе с техникумом 

держим руку на пульсе! 

   Мир стремительно меняется. Он никогда не будет 
прежним. И, ставшие уже обычными такие слова, как 
Родина, патриотизм, защитник, мужество - стали 
звучать для нас совсем по-другому. 
   События, которые сейчас происходят, заставляют 
каждого из нас многое переосмыслить. Заставляют 
понять, почему и для чего, мы просто обязаны 
сохранить свой многонациональный язык, свои 
обычаи, песни, литературу, свою историю. 
   «Моя хата с краю» - не получится! Это будет 
предательством по отношению к тем ребятам, 
которые сейчас на передовой, которые сражаются с 
нацистской нечистью, сражаются, отдавая свои 
жизни…  

    

    



  
2 

Z и V на русской военной технике: три официальных версии значения 
этих символов. 

Буквы Z и V стали символом освобождения Украины от 
неонацистов. Что означают загадочные Z и V c самого начала 
военной спецоперации гадали многие. Итак, рассказываем. 

Официальная версия: Zа Победу, потому что Сила V правде. 
В Министерстве обороны России разъяснили: 
В символе Z зашифрованы фразы "За Победу" и "Задача будет 
выполнена". Буква V означает "Сила V правде". 

Zапад и Vосток: Вторая и тоже военная версия 
Кстати, впервые буквы Z и V появились еще до начала военной 
спецоперации на Украине. Они были на технике Вооружённых 
Сил России, участвовавших в учениях "Союзная решимость-
2022", которые прошли в Беларуси. Буква Z на бортах как раз и 
означает слово "Запад", V - "Восток". 
Zемля и дVижение: Третья версия 
Z в кириллическом алфавите называют "Земля". Именно так 
пишется эта буква, и её начертание очень напоминает Георгия 
Победоносца, повергающего змея. То есть, в букве оказался 
заключен глубокий духовный смысл. 
Знак V тоже есть в кириллическом алфавите. Он называется "Ижица" и означает 
движение. Ну а сегодня он в основном воспринимается как знак победы. 

   Знаки Z и V на технике, которая задействована в военной спецоперации на 
Украине, в последнее время стали одними из самым узнаваемых символов во всем 
мире. И породили эффект флешмоба - в каждом населённом пункте России эти 
буквы массово (!) и по собственному желанию клеят на автомобилях, дверях и 
витринах магазинов, окнах домов. Также, уже по распоряжению руководства, 
плакаты и баннеры стали появляться на мультимедийных экранах и в 
общественном транспорте. 

«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!» - под таким 
лозунгом в Исовском геологоразведочном 
техникуме прошла акция по сбору 
гуманитарной помощи для 

эвакуированных жителей Донбасса.          
По инициативе неравнодушных 
преподавателей и сотрудников техникума был развернут 
пункт, куда на протяжении двух недель студенты, 
преподаватели, и сотрудники приносили всё самое 
необходимое нуждающимся. 
23.03.2022г. силами волонтеров собранные средства гигиены, 
одежда, канцелярские принадлежности, продукты питания 
были направлены в центральный пункт сбора гуманитарной 
помощи города Нижней Туры. 

Спасибо огромное всем, кто присоединился к проводимой акции! 



  
3 

24 февраля 2022 года наш президент В.В. Путин объявил о начале 
спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. 
 Что мы делаем на Украине? Как заявил 21 февраля в своем обращении 

президент Путин, несмотря ни на что, в декабре 2021 года мы в очередной раз 
предприняли попытку договориться с США и их союзниками о принципах 
обеспечения безопасности в Европе и о нерасширении НАТО. Все тщетно. 
   Мы знаем из истории, как в 1940-м и в начале 1941-го СССР всячески стремился 
предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны. Попытка ублажить агрессора 
в преддверии Великой Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого 
стоила нашему народу. 
   «Второй раз мы такой ошибки не допустим», - заявил Владимир Путин. 
Проблема в том, что на прилегающих к нам наших же исторических территориях 
создавалась враждебная нам "анти-Россия", которая была поставлена под полный 
внешний контроль, усиленно обживалась вооруженными силами натовских стран 
и накачивалась оружием. «Это реальная угроза не просто нашим интересам, а 
самому существованию нашего государства, его суверенитету. Это и есть та самая 
«красная черта», о которой неоднократно говорили. Они ее перешли», - 
подытожил президент РФ. 
 США и НАТО не собирались с нами договариваться - они готовились к 

нападению первыми. Параллельно с украинским наступлением 150-тысячной 
группировки на Донбасс и Крым были разработаны планы нанесения 
превентивных ракетных ударов сил НАТО по территории России. Поэтому, начав 
спецоперацию, мы спасли не только сотни тысяч жизней мирных граждан 
Донбасса, Украины и России, но, скорее всего, этим шагом предотвратили начало 
Третьей мировой войны. 
 Украина - это не просто западный проект "анти-Россия", а по сути 

действовавший последние 30 лет трудовой воспитательный концлагерь для 
русскоязычного населения. Все эти годы происходило постепенное 
расчеловечивание "москалей" и "кацапов", которое ускорилось и достигло своего 
апогея в 2014 году. Именно тогда украинская авиация бомбила Луганск и Донецк, 
убивая женщин и детей, а в Одессе в Доме профсоюзов националисты живьем 
сжигали людей, смеясь и оправдывая это тем, что убивают "сепаров" и 
"колорадов". Последние 8 лет на Украине происходило жесточайшее подавление 
всякого свободомыслия и малейших симпатий по отношению к России. 
 Несогласных с киевским режимом сажали в тюрьмы, пытали и убивали без 

суда и следствия. Населению, особенно молодежи, промывали мозги нацистскими 
идеями. Именно поэтому в рядах не только ВСУ, но и нацистов "Азова" 
(запрещенная в РФ экстремистская организация) и других нацбатальонов сейчас 
немало этнических русских, в том числе жителей Донбасса. 

 Русские не уйдут. По крайней мере, до тех пор, пока на Украине не будет 
уничтожен или предан суду последний нацист, а также те руководители, которые 
отдавали преступные приказы на Донбассе. Следственный комитет РФ все эти 
годы фиксировал каждый обстрел, гибель и ранение мирных жителей в ДНР и 
ЛНР. Известен поименно каждый командир, отдававший преступные приказы. 
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Будем помнить всегда! 
ШЕМИНГ ИВАН РОМАНОВИЧ 
9.04.2001 – 30.04.2022 
   Наш парень. В 2021 году окончил Исовский 
геологоразведочный техникум по 
специальности «геофизик». Когда получил 
диплом о среднем специальном 
образовании, пошел служить по контракту в 
одну из Екатеринбургских частей.  
   30 апреля 2022 года Ваня погиб во время 
спецоперации на Украине, под Харьковом. 

Их БТР попал под миномётный обстрел.  
   Наш Ваня, Ванечка… Невозможно смириться с мыслью, что его больше нет. Он 
был в составе творческой мастерской «Клуб эмоциональной терапии». Очень 
добрый, светлый, улыбчивый парень. Таким мы его и запомним.  
   Ивана посмертно представили к ордену Мужества.  Ему был 21 год. 
   P.S. Тем, кто захочет спросить – ради чего он погиб? – отвечаем. Ради того, 
чтобы мы с вами не сидели по подвалам под обстрелами, ради того, чтобы нам 
никто не смог запретить говорить на своём родном языке, ради нашей с вами 
жизни… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Когда мой друг, болгарский стиховедчик, 
Мне сообщил путём зеркального письма, 
Что запад нас угробит, изувечит, 
Я думала, что он сошёл с ума. 
Был девяностый год, январь, зима. 
 
У вас отнимут всё, писал болгарин, 
Свою возненавидите страну, 
Вам отомстят за то, что был Гагарин, 
Что с вами Гитлер проиграл войну, – 
За всё заставят вас признать вину. 
 
Писал он закорючками, к которым 
Приставить надо зеркальце углом, – 
Так, вопреки запретам и затворам, 
Проходят письма сквозь цензурный 
взлом, – 
Стихи владеют этим ремеслом!.. 
 
На вас натравят всех, писал болгарин, 
И всех отравят ненавистью к вам, 
Вы содрогнётесь, как вас оболгали, 
Когда пройдёт по вашим головам 
Вся инквизиция – как пламя по дровам! 
 

Я думала, что он сошёл с ума. 
Но вдруг из Англии пришёл 
профессор в гости, 
Его родню фашистская чума 
Сожгла в печах и смолотила кости 
Его родни – на скотские корма. 
 
Он предложил мне подписать листок, 
Там было много подписей и строк, 
Что Сталин хуже Гитлера намного!.. 
Его послала я посредством слога 
Туда, где Гитлер!.. Скатертью – дорога! 
 
Привет, мой друг, болгарский 
стиховед, 
Зеркальных писем автор и оракул, 
Провидец, заглянувший в бездну бед, – 
Благодарю, что не стонал, не плакал, 
А проливал священной веры свет, 
Что с нами – Бог и Родина побед. 
 

Юнна Мориц 
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Обо всём понемногу… 

 ОЛИМПИАДА. В марте в 
нашем техникуме прошла четвёртая 
олимпиада по общественно-
гуманитарным дисциплинам, где 
собрались самые умные 
первокурсники.  

12 лучших студентов выполняли 
комплексные задания по истории, 
русскому языку, литературе, обществознанию и английскому языку. Особенно 
хорошие результаты показали интеллектуалы по истории, русскому языку и 
обществознанию. В блоке вопросов по литературе надо было вспомнить о том, 
кого считают «Колумбом Замоскворечья» и кто является автором сказок «для 
детей изрядного возраста». В одном из этапов английского квиза надо было 
заполнить анкету.  

Каждый участник был отмечен призовым местом по отдельным дисциплинам, 
а главными победителями заслуженно стали: Бородин Матвей (гр. ГФ-1-1) занял 3 
место, Созинов Никита (гр. МД-1-1) – 2 место. Трапезников Никита (гр. МД-1-1) 
стал абсолютным лидером и рекордсменом по количеству баллов за всю историю 
проведения олимпиады. ПОЗДРАВЛЯЕМ! Молодцы, первокурсники! 

Это мероприятие стало традиционным и является своеобразным отборочным 
этапом для окружного конкурса. И наши победители стали участниками 
зональной интеллектуальной олимпиады «Самый умный первокурсник 2022». 

 
 АЛЛЕЯ ПАМЯТИ. 22 апреля 

2022г. добровольцы волонтерского 
движения "Теплые руки" и 
сотрудники Исовского 
геологоразведочного техникума 
вышли на традиционную уборку 
аллеи Памяти. Сиреневая аллея 
была посажена во внутреннем 
дворе техникума в мае 2020 года в 
рамках акции "Сирень Победы" в 
память о преподавателях, 
сотрудниках и студентах, воевавших на фронтах Великой Отечественной Войны. 
   В этом году волонтеры вычистили газон аллеи, установили декоративную 
ограду, в знак наступающего праздника Дня Победы, повязали на кустах сирени 
Георгиевскую ленту. 
   Сиреневая Аллея Памяти была посажена во внутреннем дворе техникума в мае 
2020 года в рамках акции "Сирень Победы" в память о преподавателях, 
сотрудниках и студентах, воевавших на фронтах Великой Отечественной Войны. 
Всего на фронт прямо из техникума ушли 47 студентов, преподавателей и 



  
6 

сотрудников, а после войны в техникум 
пришли работать и учиться 93 фронтовика. 
   Благодарим наших волонтёров: Анастасию 
Гнутикову, Анастасию Карсакову, Ярослава 
Русинова, Михаила Мутт и Владислава 
Дунаева.  
Пока мы помним - мы живем! 
 

 СУББОТНИК. Весенняя неделя добра 
в Исовском техникуме стартовала с уборки 

территории вокруг конечной остановки общественного транспорта. Студенты 
дружно и весело приводили в прядок кусочек своей планеты. 
   Силами студентов, сотрудников и педагогов были расчищены территории, 
прилегающие к зданиям техникума, общежития, а также сосновый бор. Ударно 
потрудиться на субботнике, вышли около двухсот пятидесяти человек.  
   Субботник в нашем техникуме - это не только мероприятие по 
облагораживанию и очистке территории, это еще и прекрасная возможность 
сделать коллектив группы еще более дружным и сплочённым. А дружный 
коллектив – это больше дело!  

 
 

 
 К ДНЮ ПОБЕДЫ! Для студентов техникума - участников военно-

патриотического клуба «Алмаз» - это особая пора. После долгих коронавирусных 
запретов участники ВПК «Алмаз» вновь приступили к своей деятельности. Из 

студентов 1-2-х кусов сформирована 
новая команда и началась подготовка к 
праздничным мероприятиям.  

За долго до Дня Победы алмазовцы 
начинают строевую подготовку и 
подготовку к несению Вахты Памяти на 
Посту № 1. Активную помощь 
руководителю клуба Евгении 
Владимировне Аксеновой в подготовке 
юношей оказывают представители 

Дружный коллектив автокрановщиков 

первого курса на субботнике! Кипит работа! 
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воинской части 3275 старший лейтенант Нуркен Нуртасович Калмагамбетов и 
прапорщик Николай Валерьевич Мешков. 
   22 апреля 2022г. администрация Исовского геологоразведочного техникума 
выразила военным искреннюю благодарность с вручением соответствующих 
писем. Надеемся на дальнейшее плодотворное взаимодействие с представителями 
воинской части - защитниками Родины, воспитывающих у юного поколения 
чувство патриотизма и любовь к России. 

 АВТОПРОБЕГ. В канун Дня 
Победы жители посёлка Ис 
приветствовали участников 
традиционного автопробега 
«Славим Победу!». Цель этого 
мероприятия отдать дань 
уважения и поклониться 
подвигам героев минувшей 
войны. 
Автопробег по деревням и 
посёлкам Нижнетуринского 

городского округа - это давняя и добрая традиция, зародившаяся в нашем районе 
более 15 лет назад. ВПК «Алмаз» является постоянным участником автопробега. 
 

 ВЫСТАВКА. 9 мая 2022 года на 
городской площади работала контактная 
передвижная выставка «Оружие войны - 
прикоснись к подвигу». Все предметы, 
которые были представлены в экспозиции 
выставки, были найдены участниками 
отряда «Горизонт» вовремя поисковых 
экспедиций на места ожесточённых боёв 
Великой Отечественной войны. Это каски, 
пробитые пулями, сапёрные лопатки, 
солдатские котелки и многое другое. 
Экскурсоводами на выставке стали студенты ИГРТ - Зуев Максим, Овчинникова 
Ольга, Долгушина Полина под руководством Анастасии Викторовны Малых. 
Выставку посетили более 500 горожан! 

 
  ЛУЧШИЕ! 12 мая 2022 года в концертном 

зале Нижнетагильского колледжа искусств 
состоялся «Слёт лучших студентов», на 
котором чествовали отличников учебы, 
активистов общественной и творческой 
деятельности, победителей спортивных 
соревнований из техникумов и колледжей 
Горнозаводского округа. Всего более 100 

человек из 22 образовательных организаций. 
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Исовский геологоразведочный техникум представляла команда лидеров, в 
которую вошли: Павлов Тимофей, гр. ГФ-3-1; Севрюгина Дарья, гр. БГР-3-1; 
Иванов Данил, гр. ТА-2-1; Данилин Геннадий, гр. ТА-2-1; Резчикова Валерия, гр. 
МД-3-1; Мутт Михаил, гр. ГР-2-1. 
   Поздравляем наших ребят! Желаем новых успехов в учёбе, творчестве и 
спорте! 

 ЭКСКУРСИЯ. 31 мая и 02 июня 2022 года – 
студенты гр. ГФ-3-1 посетили Кушвинский 
краеведческий музей - экспозицию «Уральский 
геодром. Путешествие к недрам Земли», 
посвященную уникальному объекту — 
Уральской сверхглубокой скважине СГ-4. 
Экскурсию проводила Шахторина Любовь 
Николаевна - ведущий геолог УГРЭ СГ-4, 
которая работала с момента забурки и до 
закрытия скважины. 

 БИБЛИОНОЧЬ. 28 мая 2022г. в 
Центральной городской библиотеке им. Д.Н. 
Мамина-Сибиряка во время Всероссийской 
акции в поддержку чтения, библиотекари 
провели «Библиоярмарку». Всё было выдержано 
в рамках заявленной темы акции «Сословие 
творцов» под девизом «По следам культурных 
традиций». Мероприятие было одновременно и 
познавательным, и развлекательным. 

Встреча-показ «Русский традиционный 
костюм» состояла из презентации по заявленной 
теме, рассказа ведущей, дефиле в костюмах, 
интерактивного контакта со зрителем. Уже стало 
традицией участие студентов ИГРТ в этом 
мероприятии. Вот и в этот раз участники 
творческой мастерской «Клуб эмоциональной 
терапии» демонстрировали народные костюмы, 
водили хороводы с ребятишками. Веселили 
народ и веселились сами!  

 

Дорогие друзья! Уважаемые преподаватели и студенты! Учебный год 
подошёл к концу. Кто-то будет просто отдыхать, а кто-то поедет на практику. 
Выпускники ИГРТ получат свои долгожданные дипломы и разъедутся кто 
куда. Пожелаем им, и нам всем УДАЧИ, МИРА И БЛАГОПОЛУЧИЯ!!! 

До встреч в новом учебном году! 
 
 
Материал для выпуска предоставили –  
Малых А.В., Аксёнова Е.В., Динер Т.Г. 
Гл. редактор – Мещерякова Т.С. 
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