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Студенческий журнал творческой мастерской 

«Клуб Эмоциональной Терапии 
Исовского геологоразведочного техникума 

 

 
 
 
 
 

 
Сентябрь, 2014, выпуск №1. 

Наш журнал выходит один раз в три месяца.  

 
   Привет, студенты! Стремительно промчалось 
лето. Да и было ли оно? И вот уже сентябрь 
настойчиво напоминает нам, что наступила осень.  
   Признайтесь, что вы соскучились по техникуму! 
Нет? Ну хоть чуть-чуть… А по своим друзьям-
одногруппникам? Конечно же, встреча с друзьями      
всегда большая радость!    

 

Итак, начинается новый учебный год, ИГРТ вновь 
распахнул двери своих аудиторий!  
Так что, друзья-студенты, вперёд к новым 
знаниям! Необразованность нынче не в моде! 

 

Сегодня в номере: 

- Новый учебный год 
начался!  
- Чем заняться в 
свободное от учёбы 
время?  
- КЭТу 20 лет! 
- Самый-самый. 
- Шпаргалка. 
- Советы бывалого 
студента.  
-Праздники! 
- Профессионал. 
- Календарь делового 
студента. 
- Поздравлялки! 
- От редактора. 
 

ПУЛЬС 
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ВСЕМ ПРИВЕТ!…………………………………………………… 
Коллектив творческой мастерской «Клуб Эмоциональной Терапии» рад 
приветствовать новое пополнение ИГРТ! 

 
    
Начинается 
новый учебный год, а вместе с 
ним лекции, зачёты, экзамены. 
Ну и хвосты – куда ж без них! Но 
студент не был бы студентом, 
если бы занимался только 
учёбой. Тем более, когда в 
техникуме существует масса 
интересных дел, занятий на 
любой вкус. Было бы желание! 
Итак, загибайте пальцы! 
 

1. Творческая мастерская “Клуб Эмоциональной терапии» - Клуб объединяет все 
признанные и непризнанные таланты. Даже если ты просто позитивный человек и 
большой фантазёр – мы ждём тебя!  
2. Военно-патриотический клуб «Алмаз». - Отличные спортивные ребята, которые 
участвуют в самых различных городских, областных военно-спортивных и Всероссийских 
соревнованиях. (Руководители – Аксёнова Е.В., Показаньев В.И.).  
3. Поисковый отряд «Горизонт» - Здесь ребята изучают историю войн, работают в музее, 
а летом отправляются в поисковые экспедиции по местам боёв. (Руководитель – 
Семячков Л.М.). 
4. Юнкоровский пост. С 2003 года в техникуме выпускается ежемесячная газета 
коллектива преподавателей, сотрудников и студентов ИГРТ «За кадры», которая 
освещает жизнь техникума во всех её проявлениях (Руководитель Клюшина Е.А.). 
Помогают подбирать интересный материал для газеты студенты – участники 
«Юнкоровского поста».  
5. На радиостудии «Движение» вы будете участвовать в подготовке радиовыпусков на 
самые различные темы. (Руководитель – Котомцева И.Н.) 
6. Музейное объединение «Патриот» - Знать историю своей страны должен каждый 
россиянин. Знать историю родного края и своего техникума должен каждый студент 
ИГРТ. (Руководитель - Зубарева О.Г.) 
7. Картинная галерея. Хотите попробовать себя в роли экскурсовода? Вам в этом 
поможет руководитель «Картинной галереи» – Цагойко Л.А. 
8. Спорт. Спортивная жизнь в техникуме бьёт ключом. Если ты дружишь со спортом, то 
скоро в этом убедишься сам. Секции по мини-футболу, баскетболу, лёгкой атлетике, 
стрельбе, туризму, волейболу – выбирай, что нравится!  
 

Выбор за вами, друзья! 
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ЮБИЛЕЙ! …………………………………………………………………………………….  

В ЭТОМ ГОДУ НАШ ЛЮБИМЫЙ КЭТ ОТМЕТИЛ СВОЁ 20-ЛЕТИЕ! 

Этой прекрасной дате была посвящена игра команд КВН образовательных 
учреждений СПО Свердловской области, в которой кэтовцы заняли первое место, по-
братски разделив его с командой Нижнетагильского железнодорожного колледжа.   

КВН – это жизнь! 
КВН – это молодёжь! 
КВН – здесь не пропадёшь! 
 

КВН – много друзей! 
Давай, давай веселей! 
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САМЫЙ, САМЫЙ …………………………………………………………………………. 

Страничка об умниках и умницах, и просто о хороших ребятах нашего техникума. 
Сегодня у нас в гостях студент гр. ДОУ-3-1 КОЗЛОВ МАКСИМ. За время 
учёбы в техникуме он доказал, что при желании и упорстве достичь 
можно многого. И не только в учёбе.  Наш замечательный Макс – 
ярчайший пример для тех, кто любит жаловаться на неудачи, или  
постонать от скуки на тему – Меня никто не понимает и т.д., и т.п.  
Максим всегда на позитиве! И это ещё больше доказывает, что 
безвыходных положений НЕ БЫВАЕТ! Максим серьёзно занимается 
спортом и уже стал чемпионом области по плаванию среди инвалидов. 
А так же победителем Чемпионата России по паратриатлону 
(плавание, велосипед, бег). Мы задали ему несколько вопросов. 
- Максим, о чём ты больше всего сейчас мечтаешь? 
- Хочу принять участие в Паралимпийских играх по триатлону (плавание, 
велосипед, бег), которые состоятся в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, в 2016 

году. Мне осталось пройти отборочные соревнования. 
- А что тебе дал техникум? 
- Много новых друзей, поездки на различные олимпиады, и, конечно знания. 
- Какие качества характера ты ценишь в других людях? 
- Доброта, честность, хорошее чувство юмора. 
- Твои планы на будущее? 
- Получить высшее образование в Екатеринбурге и продолжать тренировки. 
- Что бы ты хотел пожелать нашему техникуму? 
- Очень хочется, чтобы отремонтировали наш спортзал, чтобы пробрели новый спортивный 
инвентарь, и чтобы вся наша группа получила дипломы об окончании ИГРТ! 
- Спасибо, Максим! А мы желаем тебе успеха в достижении новых вершин в учёбе и спорте! 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Эту весёлую симпатичную девчонку знают многие студенты. Её часто 
можно увидеть с фотоаппаратом в руках. Для тех, кто её не знает, 
представляем – ЕЛИЗАВЕТА ТРОЕГУБОВА, гр. ДОУ-3-1. У Лизы есть давнее 
серьёзное увлечение – фотография. И в этом она очень преуспела.  
   Именно с этой фотографией, которую вы сейчас видите, в 2013 году 
Лиза принимала участие в областном фотоконкурсе «Юность России», 
где заняла 1-е место! Следующий этап фотоконкурса проходил в Москве, 
там наша Лиза заняла 2-е место. Ей были вручены медаль, диплом и 
денежная премия, на которую она приобрела новый фотоаппарат! 
- Лиза, почему ты пошла учиться именно в ИГРТ? 
- Это скорее был мамин выбор, а мне хотелось дальше учиться в школе. Но 
когда я пришла сюда, мне всё очень понравилось! 
- Мы уже догадываемся, что в свободное время ты любишь 
фотографировать. А какие у тебя планы на будущее? (И тут нас Лиза 
сильно удивила!). 
- В нашей семье все мужчины (дедушка, папа, брат, дядя) служат в полиции. Я хочу пойти по их 
стопам и продолжить своё образование в Пермском военном институте внутренних войск МВД 
России. 
- А о чём мечтаешь?    
- Хочу путешествовать. 
- Что значит для тебя настоящий друг?  
- Наверное тот, кто будет всегда рядом. Особенно в трудную минуту. 
- Если бы ты поймала золотую рыбку, то какие три желания ты бы ей загадала? 
- Хочу, чтобы родители всегда были здоровы. Хочу в будущем открыть свою фотостудию. 
А потом Лиза задумалась и добавила. Хочу много-много киндер-сюрпризов! 
Что ж, пожелаем Лизе исполнения всех её желаний и много сладостей! 
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ШПАРГАЛКА ………………………………………………………………………………. 

ПЕРВОКУРСНИКАМ ВЫУЧИТЬ!!! ИНАЧЕ СРАЗУ ОТЧИСЛЯТ!!! 
 

Год основания ИГРТ – 23 марта 1932 года. 

 
• Самый главный вожак преподавательского и студенческого 
племени нашего техникума - директор ИГРТ – Телепаев Фёдор 
Петрович 
 
• Предводитель из учебной части, который следит за 
развитием студенческого интеллекта и который знает, чем 
можно занять студентов в свободное от учёбы время - заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе – Зинурова Оксана Анатольевна. 
 
• Предводитель из учебной части, который знает, куда послать студентов на          
практику - заместитель директора по учебно-производственной работе – Залесов 
Александр Георгиевич. 
 
• Хозяйственные предводители техникума, следящие за порядком - заведующие по 
хозяйственной части – Пальгуев Юрий Афанасьевич и Вялова Юлия Евгеньевна. 
 
• Хозяйка обители для тех, кто умеет читать - зав. библиотекой – Котомцева Ирина 
Николаевна 
• Тот, кто обеспечивает крышу для прибывших к нам из дальних мест - комендант 
общежития – Лукина Римма Насимовна.  
 
• Тот, кто организовывает и обеспечивает всяческие студенческие развлечения – 
педагог-организатор – Мещерякова Татьяна Степановна и творческая мастерская КЭТ. 
 
• Главный вожак мудрых студентов – руководитель студенческого совета – Карасёва 
Ирина Николаевна. 
 
• Вожак группы студентов, которому всегда можно поплакаться в жилетку – ваш 
классный руководитель. 
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СТРАНИЧКА БЫВАЛОГО СТУДЕНТА ……………………………………………. 

Или советы о том, как выжить в общежитии. Поговорим о еде. 
 
 
 
 
 
 
 
Записки студента о системе питания в 
общежитии. (Из неопубликованного).    
    «…Достаточно часто в общаге живёт немало студентов, умеющих готовить годную еду, 
как правило, это девушки. Остальные, в таком случае, играют в очень интересную игру 
«мы пришли к вам в гости». Но иногда это не срабатывает и вот тогда вам на помощь 
приходит ВЕЛИКИЙ МАЙОНЕЗ! В простонародье – маянезик, мазик, мазяка и т.п. 
Поделюсь с вами некоторыми рецептами. Французская кухня отдыхает!  
Кишки будущего спеца, живущего в общаге, набиваются следующими блюдами: 

1. Воздух, посасываемый через трубочку (очень питательно, хотя кто-то может 
поспорить); 

2. Хлеб; 
3. Хлеб с маянезиком; 
4. Бутерброд, состоящий из прослойки ржаного хлеба промеж двух кусков белого; 
5. Жареный хлеб; 
6. Жареный хлеб с маянезиком; 
7. Жареный хлеб с маянезиком и Роллтоном; 
8. Жареный хлеб с маянезиком и Роллтоном (с маянезиком); 
9. Жареный хлеб с маянезиком, Роллтоном (с маянезиком), заедаемый, к тому же, 

пельменями. С маянезиком! 
10.  Пельмени (да, тоже с маянезиком); 
11.  Яичница, жареная картошка (без комментариев). 

Как результат, студент после обитания в общаге умеет готовить сто-пятьсот блюд из 
хлеба, мазика, Роллтона и пельменей. Хвала мазику! Да продлятся годы его во веки 
веков! Правда к последнему курсу маянезик жрётся уже не в тех количествах по причине 
гастрита…». 

P.S. Просим прощения за некоторые грубые слова. (КЭТ). 
 

ЗАПОМНИ! 
- Прерывать преподавателя во время урока 
можно только аплодисментами. Если он на 
это не реагирует, одно из двух – либо он не 
препод, либо ты не студент. 
- Трудно первые два года: пересдача долгов, 
потом оставят на второй год, потом 
академический, а там привыкнешь. 
 

«Только в общежитии можно 
сделать винегрет из ничего;  

и только в общежитии можно его 
не успеть попробовать».         

(Мудрость древних студентов) 
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ПРАЗДНИКИ! ……………………………………………………………………………….. 

      Творческая мастерская КЭТ от всей 
души поздравляет наших уважаемых 

преподавателей с Днём Учителя! 
Словно листья летят телеграммы. 
Осень тихо стучит в каждый класс. 

С днем учителя, милые дамы. 
Господа, с Днем Учителя вас! 

 

Сын: Мама! Я больше в школу не пойду!  
Мама: Это почему же? 
Сын: Да ну... Петров опять будет из рогатки стрелять. Синицын по голове учебником 
бить, а Васильев — подножки ставить... Не пойду! 
Мама: Нет, Вовочка, ты должен идти. Во-первых, тебе уже сорок лет, а во-вторых, 
ты директор школы. 
 
 

Мы все учились понемногу 
Чему-нибудь и как-нибудь. 
И каждый выбирал дорогу 

И каждый выбирал свой путь. 
И тех, кто были рядом с нами, 

Кто нас учил и наставлял, 
Сегодня чествуем мы с вами 

Спасибо вам, учителя! 
 

 

 

 

 

 
Дорогие преподаватели! Желаем вам крепкого здоровья, терпения и много 
талантливых, умных, добрых и старательных студентов! 

 

Учись, студент!  
И будет тебе счастье! 
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ПРОФЕССИОНАЛ …………………………………………………………………………. 

Рубрика посвящена нашим замечательным преподавателям, которых по праву 
можно назвать профессионалом своего дела с большой буквы.  

Кто в ИГРТ не знает ИВАНОВУ Светлану Александровну? 
Пожалуй таких мало. Её энергии и фантазии хватит на 
десятерых. Хотя, что там на десятерых! Вся группа 
бухгалтеров под её классным руководством 
становится такой же. А там 30 девчонок со своими 
вечными проблемами, капризами и характерами!  
Светлана Александровна, с чего началась ваша 
преподавательская деятельность? 
- Моё желание быть учителем появилось ещё в детстве, когда я 
сидела на задней партой на мамином уроке. Для меня уже тогда 
всё было понятно с моей будущей профессией. Поэтому после 
окончания школы я пошла учиться в Свердловский Ордена Знак 
Почёта педагогический институт на факультет математики. В 
1991 году я пришла работать в Исовскую школу учителем 
математики. Потом с 1 декабря 1999 года перешла в техникум. В 
этом году будет уже 15 лет! 
- А кем бы Вы были, если не преподавателем? 

- Медиком! Очень нравилась медицина… 
- Какими достижениями Вы гордитесь? 
- Своими выпускниками! Мои группы всегда самые многочисленные и практически в полном составе 
выпускаются из техникума.  
- Работа учителя отнимает очень много времени, а чем вы любите заниматься когда вы дома? 
- Я очень люблю готовить! И много чего умею приготовить! 
- Есть фирменное блюдо? 
- А у меня всё фирменное!.. ну, хачапури, манты… 
- Придётся наведаться к Вам на фирменное блюдо! А о чём Вы больше всего мечтаете? 
- Чтобы семья и близкие всегда были здоровы! 
- А что вы больше всего цените в людях? 
- Честность. Лучше всегда в глаза сказать своё мнение, чем обсуждать за спиной. Ещё ценю 
преданность. Я сама всегда предана друзьям... но бываю капризной. 
- Ну, покапризничать все любят! 
К нашей беседе присоединяется зам. директора по УВР Зинурова Оксана Анатольевна.  
- Светла Александровна очень отзывчивый человек, всегда придёт на помощь, очень творческая 
натура с прекрасным чувством юмора. Не сидит на месте, постоянно что-то придумывает. Между 
прочим, Светлана Александровна Почётный работник СПО. 
- Светлана Александровна, а что Вы хотели бы пожелать техникуму? 
- Конечно же процветания! Сохранять старые традиции и создавать новые. 
Спасибо Светлана Александровна за беседу. Поздравляем вас со званием Почётного работника 
СПО (мы и не знали – нам стыдно!), поздравляем с 15-летием Вашей трудовой деятельности в 
ИГРТ и с наступающим Днём Учителя!!! 
 
     P.S.  Мнение студентов. Светлана Александровна очень весёлая, душевная, понимающая, 
неравнодушна к своим студентам и всегда поможет советом! А если вы хотите себя приучить к 
пунктуальности Светлана Александровна вам и в этом поможет! 

А творческая мастерская КЭТ желает Вам здоровья, много хороших студентов и 
оставаться такой же энергичной на долгие годы! 
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КАЛЕНДАРЬ ДЕЛОВОГО СТУДЕНТА ……………………………………………… 

АКТОВЫЙ ЗАЛ ИГРТ. Наши планы на три месяца. И всякое другое: 
30 сентября – мы отмечаем ДЕНЬ ИНТЕРНЕТА – 
великого и ужасного! 
4 октября – ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ. Примета: если в этот 
день покормить бездомное животное – двойку не 
поставят! 
5 октября – День Учителя! Студенты! Не забудьте 
поздравить своих преподавателей! 
А ещё в октябре - День работников автомобильного 
транспорта. Автомеханический корпус – с 
праздником! 
17 ноября – Международный день студентов! Мы с 
вами, студенты всех стран и континентов!  
21 ноября – Всемирный день приветствий. В этот 

день с особым почтением приветствуем преподавателей – вам это зачтётся!  

СЕНТЯБРЬ: 

• «Посвящение в студенты!» - праздничная 
программа для нового набора студентов. 
Первокурсники готовят концертную 
программу! 

ОКТЯБРЬ: 

• «С Днём Учителя!» - концертная программа 
для преподавателей ИГРТ и День 
самоуправления. 

• «Мы талантливы!» - фестиваль студенческой 
самодеятельности. Участвуют все!  

НОЯБРЬ: 

• Игра КВН между командами от групп и отделений 
ИГРТ. Потренируем чувство юмора, господа 
студенты! 

• «Студенческий Олимп» - Праздник в честь лучших 
студентов, которые смогли покорить вершины в 
учёбе, спорте, общественной жизни.  

    Вручаем заслуженные награды! 
 

• Областная игра КВН между 
командами образовательных 
учреждений СПО Свердловской 
области. К нам приедут команды из 
других техникумов и колледжей. 
Будет на что посмотреть!!!  

 
Так что – дел полно! Легко и весело 
принимаемся за работу! 
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ПОЗДРАВЛЯЛКИ! ………………………………………………………………………… 

На этой страничке вы можете разместить своё 
поздравление друзьям или преподавателям с Днём 
рожденья, с праздником или с каким-нибудь событием.  

А сегодня мы поздравляем с Днём рожденья капитана 
творческой мастерской КЭТ – ПОКАЛЯЕВУ Кристину 
(22.09.)! 

 

 

 

Пусть будет счастлив каждый день, 

Прекрасно каждое мгновенье, 

Успехов, радости, добра, 

Любви, удачи, 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! 

 

 

 

 

 

 

И ещё от всей души хотим поздравить с Днём 
рожденья кэтовца, преподавателя техникума  
КОРОТНЕВА Вячеслава Сергеевича (22.10.)! 
 

Во всем – блестящих перспектив,  

Весомых, ценных достижений!  

Настрой себя на позитив  

И радость новых впечатлений! 
 

Пусть ленты жизненных дорог  

Ведут тебя к успеху сами  

И будет полон кошелек,  

Как в праздник полон дом друзьями! 
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ПОГОВОРИМ! ……………………………………………………………………………… 

ОТ РЕДАКТОРА. Сегодня мне тоже 
захотелось сказать вам несколько слов. 
Уж сколько мы твердили миру…   
Господа студенты! 
НУ НЕЛЬЗЯ КУРИТЬ НА ПАРАДНОМ 
КРЫЛЬЦЕ ТЕХНИКУМА!!! Поступив в ИГРТ 
мы проводим здесь большую часть своего 
времени. Мы даже иногда называем 
техникум своим вторым домом. Так 
почему же ваше поведение здесь похоже 
на поведение бандерлогов, только что 
спустившихся с пальмы? Ваш пофигизм и 

игнорирование замечаний не делает вам чести, господа студенты! А может вы 
вероятно не туда пришли учиться? И стоит поискать другое учебное заведение?  
Ну тогда: пришёл — спасибо, ушёл — большое спасибо… 
 
 

 

 

Да, друзья! Если вы заметили, в техникуме за лето 
произведён частичный ремонт. Постарайтесь 
бережнее и уважительнее относится к учреждению, 
которое даёт вам знания. 

P.S. И ещё… Не обессудьте, если наша камера 

запечатлеет ваши неблаговидные дела. И, 
соответственно фото будет напечатано на 
страничках «Пульса». 
…………………………………………………………………………………………. 

НАШИ РУБРИКИ.   

- «Поговорим!» - В этой рубрике мы можем вместе с вами обсудить важные и 
наболевшие проблемы. Споры, дискуссии, волнующие вас вопросы, предложения. В 
этой рубрике вы можете высказать своё мнение на самые различные темы.  
- Внимание, конкурс! – Наш журнал периодически проводит различные конкурсы, 
викторины и т.п., в которых победителей ждут призы! 
- «Звучит поэзия во мне» – Поэты! А мы знаем, что среди вас есть те, кто пишет стихи. 
Мы с удовольствием напечатаем ваше творчество на страничках нашего журнала! Если 
стесняетесь – можно под псевдонимом. 
- «Поздравлялки!» – Если вы хотите поздравить своих друзей, преподавателей, мы 
поместим ваше поздравление на страницах нашего журнала… 
- а также напечатаем красивые или прикольные фото из вашей студенческой жизни в 
рубрике «Наша камера не дремлет». 
- Принимаем ваши предложения по созданию других рубрик … 

Ух ты! Новые двери!!! 
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Давайте петь, давайте жить, 
Давайте жизнь свою любить. 
Брось лень и скуку навсегда 
И улыбнётся мир тогда! 
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