
  
1 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ГАПОУ «Исовский геологоразведочный техникум» 
Студенческий журнал творческой мастерской ИГРТ 

«Клуб Эмоциональной Терапии» 

Март, 2022 

Сегодня в номере: 

 Празднуем 90-
летие! 

 Нам пришло 
письмо! 

 Почему я 
выбрал эту 
специальность? 

 Литературное 
творчество 
студентов к 
юбилею ИГРТ! 

 Ай да блины! 

Вместе с техникумом 

держим руку на пульсе! 

   Закончился первый месяц весны! В связи с подготовкой к 
юбилейным событиям, мы немного застряли с выпуском 
мартовского номера. Поэтому срочно исправляемся.  

         А пока – принимай наши самые искренние 
поздравления с 90-летним юбилеем, любимый Исовский 
геологоразведочный техникум!    

                   Вся наша жизнь – большой урок 
                   Предмет проходим постепенно, 
                   А юбилей - всего звонок  
                   На маленькую перемену. 
                   Урок продолжится потом,  
                   Мы много нового узнаем.         
                   Сейчас же, с нашим торжеством 
                   Мы радостно всех поздравляем! 
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23 марта в актовом зале ИГРТ состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 90-летию со дня основания техникума.  
   Вот и подошла эта знаменательная дата. Как много связано с ней волнений и 
переживаний. Подготовка к празднованию началась задолго до обозначенной 
даты, и коллектив техникума постарался, чтобы праздник прошёл достойно. Был 
разработан юбилейный логотип, эскизы пригласительных билетов. Цикловыми 
комиссиями были подготовлены к юбилею видеоролики о специальностях и 
профессиях техникума. Студенты и сотрудники собирали материал по истории 
техникума в целом, и о конкретных людях, чья жизнь была связана с ИГРТ. Мы 
очень благодарны всем, кто откликнулся и поделился с нами своими 
воспоминаниями.  
   Но, к сожалению, не всё получилось так, как хотелось бы. В связи с 
ограничениями в проведении массовых мероприятий установленными 
Роспотребнадзором, торжество проходило в закрытом формате – только для 
студентов и сотрудников ИГРТ.  
   23 марта с утра в фойе техникума были 
вывешены поздравительные плакаты от 
студентов, на экране демонстрировались 
видеоролики, подготовленные к юбилею. 
А затем, в нарядном актовом зале 
собрались сотрудники и студенты на 
праздничное мероприятие. Под звуки 
торжественного марша знамённая группа 
ВПК «Алмаз» вынесла на сцену флаги 
Российской федерации и ИГРТ. 
Поздравить коллектив с юбилеем пришёл 
глава Нижнетуринского городского округа 
Стасёнок А.В., а также, порадовали всех 
концертными номерами артисты Дворца Культуры. Студенты техникума тоже 
подготовились к празднованию юбилея - участники творческой мастерской КЭТ 
выступали в роли ведущих, танцевали, пели частушки о профессиях.  
   Конечно же, на этом празднование юбилея не закончится. Составлен большой 
план мероприятий, посвящённых этой дате. И много ещё предстоит сделать. Мы 
уверены, что всё у нас получится, и техникум с гордым названием «Исовский 
геологоразведочный» будет жить дальше. Так что, в добрый путь, ИГРТ! С 
юбилеем, любимый техникум! 

Вот такой пригласительный билет был 

напечатан когда-то к 35-летию ИГРТ. 
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Продолжаем рассказывать историю ИГРТ. В годы Великой 

Отечественной войны, с 1942 г. по 1945 г. нашим техникумом руководил ЩЁКОТОВ 
Александр Васильевич. К огромному сожалению, очень мало сохранилось о нём 
информации, только сухие строчки биографии из характеристики… 
   Щёкотов Александр Васильевич, 1903 г.р., из крестьян-
бедняков Кировской области, горный инженер. Закончил в 
1937 г. Томский государственный университет, получив 
специальность «геолог-минералог». После его окончания 
короткое время работал преподавателем топографии в 
Томском техникуме. С 1938 – 1941 года трудился в 
Уральском геологическом управлении.  
   В Исовском техникуме работал с осени 1936-го года – 
сначала преподавателем, а с сентября 1942 по март 1945 
года – директором. Затем снова – преподавателем 
специальных дисциплин. Читал курс дражного и 
гидравлического дела, машиноведение и др. 
   Из характеристики: «Александр Васильевич имеет 
значительный опыт руководящей работы на производстве. 
С учащимися работает много и ведёт с ними повседневные консультации по курсу 
читаемых дисциплин. Свой опыт преподавательской работы охотно передает 
молодым преподавателем. Инициативен и энергичен. Политически устойчив, в 
общественной жизни активен». 

   За многолетнюю работу в 
техникуме А.В. Щекотов был 
награжден значком – Отличник 
Социалистического соревнования 
Министерства Цветной 
Металлургии, медалью «За 
доблестный труд». 
 

 
На сайте нашего техникума открыта онлайн-книга воспоминаний «Через годы, 
через расстояния…». Через неё мы обратились к выпускникам техникума с просьбой, 
чтобы они поделились своими воспоминаниями о своих студенческих годах. И нам 
пришло вот такое интересное письмо: 
   «Доброе утро, коллеги! С сайта техникума узнала, что 23 марта 2022 года 
«Исовскому геологоразведочному техникуму» исполняется 90 лет и руководство 
заботливо собирает материалы к Юбилею. 
   По этой причине решила отправить Вам некоторые материалы о моем отце, 
геофизике, выпускнике техникума 1968 года. 

1945 год. На фото единственный 
выпуск горных электромехаников.  

В первом ряду в центре – Щёкотов 
А.В.  
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   Корюгин Павел Федорович после окончания Исовского геологоразведочного 
техникума заочно закончил Ухтинский индустриальный институт (ныне 

Ухтинский государственный университет), и всю свою 
жизнь посвятил геофизике, руководил сейсморазведочной 
партией. Всегда очень по-доброму с благодарностью 
вспоминал техникум, считал, что именно там он навсегда 
полюбил геологоразведку, людей этой романтичной 
профессии. 
   Отец был известным в городе поэтом, руководителем 
литературного общества 
города Ухты, ушел из 
жизни в 2005 году, в 
настоящее время 

готовится к изданию сборник его стихов. 
   Кроме того, профессиональная деятельность 
и жизнь отца повлияла на нас с сестрой 
Ириной. Мы тоже стали геофизиками. 

   Желаю 
процветания Исовскому 
геологоразведочному техникуму, и особенно 
в непростое для геологии время как можно 
дольше готовить специалистов по столь 
нужным и благородным 
геологоразведочным специальностям.   
 

 

PS: Приглашаю выпускников Исовского 
геологоразведочного техникума для 
продолжения образования в УГТУ   по 
специальностям “Прикладная геология”, 
“Технология геологической разведки”, 
“Нефтегазовые техника и технологии”, а 
также направлению подготовки 
“Нефтегазовое дело”! 

   Буду рада быть полезной родному 
техникуму моего отца.  

   С уважением, Декан нефтегазового 
факультета Ухтинского государственного 

технического университета, Демченко 
Наталья Павловна. 

Телефоны: 8(8216)700582, 89129478135 
Эл.почта: ndemchenko@ugtu.net 

От ред. Уважаемая Наталья Павловна! 
Огромное спасибо Вам за это замечательное 
письмо!  
Студенты! Обратите внимание на 
полезную информацию!

Практика 1968г. ЗА ТЕХ, КТО В «ПОЛЕ»! 
Метель кружится за окном, 
А мы её не замечаем: 
Опять за праздничным столом 
Мы нашу юность вспоминаем. 
В бокалах крепкое вино, 
А что-то песни не поются, - 
Все разговоры про одно: 
Нам в «поле» больше не 
вернуться. 
- А, помнишь, друг?.. 
- А, знаешь, брат? - 
Плывут слова неторопливы, - 
- Как, чёрт возьми, был мир богат, 
А я в нём был таким счастливым!.. 
- Ну будет, будет, мужики, 
Не надо киснуть понапрасну. 
Всё так: мы – не полевики, 
Но наша жизнь была прекрасна! 
Мы не сдавались, мы ушли, 
Ушли, кто – так, кто – в 
командиры, 
Нас всех из «поля» увели 
Болезни, жёны и квартиры. 
Лежат в кладовках рюкзаки, 
Как память о минувшей доле. 
Осталось братство, мужики! 
И тост святой: За тех, кто в «поле».   

                  Корюгин Павел Федорович 

mailto:ndemchenko@ugtu.net
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 Ну что ж, поддержим и мы поэтическое настроение! К юбилею ИГРТ наш журнал 
«Пульс» объявил конкурс на лучшую публикацию для журнала в номинации - 
литературное творчество «Люди идут по свету…». Стихотворения, эссе, 
посвящённые техникуму, будущей специальности, профессии. И пусть они 
получились не совсем складные, но зато от души.
   Вот так представляет свою будущую специальность маркшейдера Никита 
Трапезников, гр.МД-1-1(21)

Ещё в детстве я думал: 
"А кем же я стану? " 
Каким-нибудь лётчиком, иль космонавтом, 
А может и вовсе быть мне врачом... 
Но как-то однажды узнал я про то, 
Что есть для меня призванье одно. 
О нем мне рассказали родители. 
Профессия супер! – друзья подтвердили. 
С детства любил географию я, 
Породы камней привлекали меня. 
Одну из профессий я выбрал тогда, 
Маркшейдерия ей названье дана! 
Хочу вам сказать об одном лишь друзья, 
Маркшейдером быть - это честь для меня! 
Шахты, равнины, карьеры, леса 
Будут теперь второй дом для меня! 

Студент группы ГФ-2-1(20) Поднебесный Юрий прислал нам эссе о своей будущей 
специальности геофизика. 
   В нашей жизни выбор будущей специальности - очень важный шаг. Чтобы 
специальность стала по интересу и по душе, к выбору мы должны относиться 
очень серьёзно. Я для себя выбрал специальность – геофизик. Задачами 
геофизических исследований земной коры является изучение состава, строения и 
состояния пород, слагающих земную кору, выявление месторождений полезных 
ископаемых, изучение геологической среды как основы для промышленного, 
сельскохозяйственного, гражданского и военного освоения, а также сохранение 
экологических функций геологической среды как источника жизни на Земле.  

   Современная жизнь на нашей планете не 
возможна без использования природных ресурсов. 
Одни из них более ценные, другие менее, а без 
некоторых человечество на данном этапе своего 
развития существовать не может. Мы используем 
их для того, чтобы обогреть и осветить свои дома, 
быстро добраться из одного континента на другой. 
От других зависит поддержание нашего здоровья 
(например, это могут быть минеральные воды).  

   Работа геофизика – это очень увлекательный вид деятельности. Он исследуют 
саму планету Земля и ее взаимодействие с Солнцем, Луной и другими объектами 
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Солнечной системы. Нередко геофизики занимаются прогнозированием 
погодных условий, изучают ресурсы Мирового океана, космоса, подземных вод, 
процессы, которые помогут сохранить окружающую среду. Стоит сразу сказать, 
что это работа не из легких. Необходимы трудоспособность и трудолюбие, 
готовность выполнять любые научные исследования. Коммуникабельность – это 
также важное качество, поскольку геофизику приходится контактировать с 
множеством людей. Должны присутствовать огромный уровень ответственности, 
способность объективно оценивать собственные возможности. Нужно уметь 
правильно выстраивать свой рабочий график, а также контролировать свои 
действия и быстро принимать решения.  
   В специальности геофизика есть множество плюсов. Работа геофизика достойно 
оценивается материально. У профессионала есть возможность путешествовать по 
миру, что является прекрасной возможностью увидеть другие страны и 
познакомиться с интересными людьми. Геофизик может делать очень важные 
открытия, которые способны изменить представление о нашей планете в целом.  
   Но, в работе геофизика присутствуют и свои трудности. Например, это 
довольно загруженный рабочий график. Длительные рабочие командировки не 
позволяют проводить достаточно много времени со своими родными и близкими 
людьми. Часто приходится работать в довольно сложных климатических 
условиях. Поэтому в эту специальность должны идти здоровые люди без 
хронических заболеваний. 
   Геофизики в постоянном поиске и исследовании новых месторождений 
полезных ископаемых. Без этого мы уже не сможем прожить, поэтому 
специальность геофизик - одна из самых уникальных и востребованных в любой 
стране мира. 

   А мы продолжаем печатать воспоминания студентов ИГРТ 
«Через годы, через расстояния…». На просторах интернета мы 

наткнулись на вот такие интересные воспоминания студентов 70-х о том, почему 
они выбрали специальности геолога, геофизика.  

Рассказывает Александр Скачков. «Я родился 
и вырос в рабочем посёлке, который большую 
часть своей двухвековой истории к геологии 
отношения мало имел… Не имел отношения к 
геологии также и никто из моих родных… Тем 
не менее лет в 13 - 14 я решил, что после 
окончания 8 класса я отправлюсь учиться на 
геолога.  Первоначальный толчок к этому дал 
совершенно случайный разговор с другом 

детства, который был меня старше где - то года на 2-3. 
Я поинтересовался у него, кем он хочет стать после 
завершения учёбы в школе, и он мне в ответ заявил, 

что геологом… Это его желание запало мне в душу. И я стал внимательнее 
приглядываться к этой профессии. Хотя, конечно, о профессии геолога я имел 
весьма смутное и наивное представление… 

Будущие геофизики. 
Практические занятия с 
аппаратурой, 1979г. 
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   Вполне возможно, что об этих словах друга я бы мог забыть на завтрашний день 
после разговора, но немалую роль в «фиксации» желания выбора этой профессии 
сыграла «идеологическая атмосфера» тех лет… Телевидение (пусть и имеющая 
всего один канал) и молодёжная пресса во всю прославляли «романтику дальних 
странствий» в своих репортажах, статьях, песнях...  Хотя рекламой всё это и не 
считалось, но в мозгах от неё оставалось немало… По крайней мере - в моих… 
«Колеса диктуют вагонные, где срочно увидеться нам...». Думаю, что большинство 
из моих сверстников и ныне без проблем смогут вспомнить хотя бы две строчки, 
продолжающие текст этой песни…  
   Так что, думаю, именно идеология тех лет сыграла основную роль в выборе 
мною первой своей профессии!.. А у вас?»  

Маргарита Прямоносова. «Я слишком наивно понимала профессию геолог, 
просто нравились вылазки в лес, тем более подруга детства Светлана постоянно 
проживала в лесу, отец был лесник, и мы часто пропадали у нее. Летом как в 
лагере жили. Дядя Гена был ярый охотник, поэтому мы стреляли из ружей, 
ловили рыбу, коптили, собирали ягоды, в общем - воля. А геологи – те же палатка, 
лес, костер, разве задумывались, какая сложная работа и жизнь ожидается после 8 
класса. Но поступила, первая практика не разочаровала. Ивдель, болота, делали 
геохимию, первая зарплата 105 руб, преддипломная - Горный Алтай, погранзона, 
горы, рядом Китай, горы в снегу -  весело...!!!! Прекрасные люди геологи, море 
студентов было... Вот так и пошла жизнь...» 

Галина Каширина. «Мое решение пойти учиться на геолога тоже было 
спонтанным. После 10-го класса я вообще-то готовилась к поступлению в 
пед.институт, и оформилась вместе с близкой подругой на консультации на 
физмат. Но на уроках про векторы мне было скучно, и я все чаще задавалась 
вопросом - каким же я буду тогда учителем? И однажды, (наверное, судьба мне 

подбросила) я повстречала другую мою 
одноклассницу, которой и рассказала о своих 
сомнениях. Ну она и позвала меня с собой 
поехать на Ис! Стала рассказывать, как все это 
романтично - костры, палатки, дали! Ведь мы 
были так молоды! А молодежь, несомненно, 
тянет куда то вырваться, как когда-то ехали 
наши родители на целину, на комсомольскую 

стройку! О самой профессии мы конечно не имели представления! Но мой отец 
запретил мне далеко уезжать от родного дома. Дал на выбор три города в 
Оренбургской области: Оренбург, Орск и Бузулук, а сам уехал в командировку. И 
пока его не было, я улетела с позволения мамы на Ис! И так вышло, что я сдала все 
экзамены, а моя одноклассница - нет. И пришлось мне её провожать после первого 
экзамена. Так я стала геологом, а она - бухгалтером! А отец, когда узнал, что его 
дочь поступила в геологоразведочный техникум, был на седьмом небе от радости 
и свои запреты забыл!» 

Валентина Юрченко. «У меня была другая история. Я всегда хотела куда-нибудь 
уехать (для этого папа меня готовил подспудно). Случайно услышала рассказ о 
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профессии геолога и о техникуме. Никого не спрашивая, написала письмо мне 
ответили я отправила документы и меня пригласили. В купе поезда до 
Свердловска я ехала с девушкой, которая ездила в приёмную комиссию сама и 
дорогу знала. Дальше, на первом же уроке физкультуры я напросилась в секцию 
лыжников и понеслась веселая жизнь сплошные тренировки и выступления 
заниматься некогда... Я никогда не пожалею, что училась в нашем техникуме. 
Жизнь моя сложилась так, что я геологией мало занималась, но какие места я 
видела (Батагол, Саяны, Магдалена, Урал, Кондер) мне не забыть. А какие люди!.. 
Но это другая история. 
   P.S. И в настоящее время, точно также, ребята приходят после школы в 
техникум, имея смутные представления о будущей профессии, специальности. 
Зато потом… как поётся в песне - «Всё зависит от нас самих!» 

 Коротенькие новости. В марте мы все дружно встречали и провожали 

Масленицу. Это один из традиционных 
славянских праздников, который приходит к 
нам с началом весны, с ярким весенним 
солнцем и изобилием вкусных румяных 
блинчиков на столе. В этом году студенты 
ИГРТ, проживающие в общежитии, под 
руководством воспитателя Анны Андреевны 
Кучумовой провожали масленицу мастер-
классом «Русские блины». Ребята готовили 

тесто для блинов, затем каждый пробовал испечь свой блин. Кто-то делился 
опытом, а кто-то его с удовольствием 
перенимал. Юноши, кстати, не уступали в 
мастерстве девушкам – каждый испёк своё 
«солнышко». Блины удались на славу! И пяти 
минут не простояли на столе!  

 30 марта были подведены итоги второго 
областного дистанционного конкурса 
профессиий и специальностей «Проф-Мастер 
– 2022». В номинации «Дизайнерские 
разработки» диплом 1 степени получила 
Селина Алёна (гр.МД-3-1); в номинации 
«Плакат» - диплом 2 степени получил Чеканов Кирилл (гр.ПГ-3-1);в номинации 
«Видеоролик – Моя профессия» диплом 2 степени получили гр.МК-1-1(21); 
диплом 3 степени получил Якушевский Алексей (ГР.гф-4-1). ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Свердловская область, 
г. Нижняя Тура, 

ул. Береговая, д. 3 
Телефон: (34342) 2-62-27 

www.igrt.ru 
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