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Итак, новый учебный год начался! 
   Ребята! А лето кто-нибудь видел? Лето какой-то 
странный предмет - оно вроде есть, но его уже нет! 
   Но мы не будем грустить по этому поводу, потому что 
начался новый учебный год! А это встреча со старыми 
друзьями и знакомство с новыми. Это обмен 
впечатлениями о прошедшем лете - рассказы о практике, о 
поездках к морю, или в деревню к бабушке…  
    И старшекурсникам уже не терпится посмотреть на 
новичков, а новеньким немного страшно – у них начинается 
другая жизнь.  
 

ПУЛЬС 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

 

- Новый учебный год 
начался!  
- Что должен знать 
каждый студент! 
- Самый-самый. 
- Профессионал. 
- Советы бывалого 
студента.  
- Праздники! 
- Календарь делового 
студента. 
- Поздравлялки! 
- От редактора. 
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ВСЕМ ПРИВЕТ! ......................................................................................... 
Коллектив творческой мастерской «Клуб 
Эмоциональной Терапии» рад 
приветствовать новое пополнение 
студентов ИГРТ! На этой страничке мы 
хотим рассказать о самом важном для 
каждого студента нашего техникума.  
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 – Фот Ирина 
Александровна. 
• 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 
• Главный вожак мудрых студентов – руководитель студенческого совета – Карасёва 
Ирина Николаевна. 
• Тот, кто организовывает и обеспечивает всяческие студенческие развлечения – 
педагог-организатор – Мещерякова Татьяна Степановна. 
• Тот, кто обеспечивает крышу для прибывших к нам из дальних мест - комендант 
общежития – Лукина Римма Насимовна.  
• Вожак группы студентов, которому всегда можно поплакаться в жилетку – ваш 
классный руководитель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ГИМН Исовского геологоразведочного техникума 
Я не знаю где встретиться нам придётся с тобой, 
Глобус крутится вертится, словно шар голубой. 
И мелькают города и страны, параллели и меридианы 
Но таких ещё пунктиров нету, по которым нам бродить по свету! 

Знаю, есть неизвестная широта из широт, 
Где нас дружба чудесная непременно сведёт! 

И узнаем мы тогда, что смело каждый брался за большое дело, 
А места, в которых мы бывали люди в картах мира отмечали. 

Кто бывал в экспедиции, тот поёт этот гимн 
И его по традиции мы считаем своим. 
Потому что мы народ бродячий, потому что нам нельзя иначе, 
Потому что нам нельзя без песен, потому что мир без песен тесен! 



3 

 

САМЫЙ, САМЫЙ………………………………………………………………………….. 

Страничка об умниках и умницах, и просто о хороших ребятах нашего техникума. 
Ответственная, исполнительная, отличница с активной жизненной 
позицией и при этом, очень скромная – это всё о студентке гр. МД-2-1 (14) 
СТРЕЛЬНИКОВОЙ Татьяне. За плечами у неё ещё только первый курс, но есть 
уже успехи в учёбе и не только. Татьяна участвовала в олимпиаде по 
математике (г.Н-Тагил), в конференции к 70-летию Победы (г.Верхняя Тура). 
- Таня, ты изначально собиралась учиться именно в ИГРТ? Или были ещё 
какие-то планы? - Хотела учиться на ветеринара, но по ряду причин не 
получилось. 
- Значит ты любишь животных! И много их у тебя? - Много. Собаки, кошки и 
ещё много всякой живности. Я люблю за ними ухаживать. 
- А как же тогда маркшейдерское дело? Оно же совсем не связано с 

животными. Нравится? 
- Нравится! Потому что кроме учёбы ещё много всего интересного, много друзей. 
- Мы знаем, что ты активная участница военно-патриотического клуба «Алмаз». Чем ты там 
занимаешься? - Участвую в соревнованиях – лыжи, стрельба, волейбол.  
- Есть результаты? 
- Да. Я заняла личное 3-е место по скалолазанию среди девочек и 2-е место по стрельбе (в 
техникуме). 
- А чем ты ещё занимаешься в свободное время?  
- Нравится вязать, вышиваю. Просто помогаю по дому. У нас большая семья. 
- Какие у тебя планы на будущее? 
- Закончить техникум и получить высшее образование. Хочу стать руководителем. 
 – Ого! А впрочем, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом! Ну тогда скажи нам 
свои три самых заветных желания. - Хочу, чтобы родители долго жили. Хочу в будущем открыть 
приют для бездомных животных. Хочу большую дружную семью. Ещё хочу путешествовать. 
- Это уже четыре желания. Но мы от всей души желаем тебе, чтобы они все обязательно 
исполнились! 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
А это СТРУЕВ Артур, студент гр. МД-3-1. Надёжный товарищ и друг. 
Отзывчивый, добрый, коммуникабельный человек – так о нём говорят 
ребята. В ИГРТ шёл учиться целенаправленно, именно на маркшейдера. 
- Артур! А как ты планируешь свою жизнь после окончания техникума? 
- Обязательно получить высшее образование. Хочу поступать в Горный 
университет. Но скорее всего пойду на заочное обучение. 
- Ты уже перешёл на третий курс. За это время, кроме учёбы, что тебе дал 
техникум? 
- Да я живу здесь! Техникум для меня второй дом. Или третий….  
– Понимаем. Многие, кто живут в общежитии путаются где у них первый 
дом, где второй. Ты являешься активным участником КЭТ, входишь в 
состав команды КВН, часто выступаешь в роли ведущего. Что значит для тебя этот коллектив? 
- КЭТ для меня всё! Здесь отличная возможность преодолеть свои страхи и комплексы. Здесь я 
впервые вышел на сцену (Страшно было – жуть!). Научился играть на гитаре, нашёл много друзей. 
- А что для тебя друг? – Это искренность, умение ценить дружбу. Не смогу простить ложь. 
- В свободное время чем занимаешься? – Люблю рисовать и играть на гитаре. 
- Ну и наш традиционный вопрос – скажи три свои самые заветные желания. 
- Хочу, чтобы родители гордились мной. Успешно закончить техникум. Хочу найти своё место в 
жизни. 
- А потом Артур чуть всё не испортил, потому что сказал – Хочу огромную пиццу! Но мы вошли в 
положение и простили его. Что поделать – общага! Постоянное желание что-нибудь съесть… 
Удачи, Артур! Да будет тебе огромная пицца!!! 
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ПРОФЕССИОНАЛ………………………………………………………………………….. 

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

Сегодня мы хотим рассказать именно о таком 
человеке. Представляем - преподаватель 
спецдисциплин - Александр Егорович ПУДОВКИН!  
Коллеги о нём говорят - преподаватель от Бога! Он в 
совершенстве знает своё дело - геологию. 
Самостоятельно постиг маркшейдерское дело. 
Александр Егорович творческий человек – он в 
постоянном поиске, умеет найти интересную 
исследовательскую тему, раскрыть её и подготовить 
студенческую группу для участия в конкурсах 
различного уровня. Причём его студенты всегда 
занимают призовые места. Он прекрасно ходит на 

лыжах, умело стреляет, покоряет вершины и реки, участвует в туристических 
соревнованиях. Прекрасно фотографирует, снимает учебные фильмы и использует 
их на уроках. В 2016 году Александр Егорович отметит свой 40-летний стаж 
работы в ИГРТ! 
- Александр Егорович, а с чего началась Ваша преподавательская деятельность? 
- Преподавать я начал ещё в армии. После службы передо мной встал выбор – стать начальником 
геологической партии или идти на преподавательскую работу в техникум. И если бы не ИГРТ – 
работал бы геологом. Я учился на геолога. 
- За такой огромный период преподавательской деятельности Вам наверняка есть чем 
гордиться. 
- Пожалуй, как всякий учитель – горжусь своими выпускниками, а их у меня около тысячи. Многие из 
них пошли работать по специальности, стали геологами. Со многими мы поддерживаем связь, 
встречаемся. Горжусь тем, что участвовал в составлении Государственной геологической карты 
нашего района. А ещё поднимался на самую красивую труднодоступную точку Уральских гор – гору 
Монорага. Это невероятно красивое, колоритное место. Даже удалось побывать с друзьями в 
лавине.  
- Творческие люди обычно без дела не сидят. А чем Вы занимаетесь в свободное от основной 
работы время? 
- Люблю путешествовать, стараюсь делать все своими руками, люблю работать с камнем. Ещё 
одна большая гордость – построил своими руками дом. – Подтверждаем! Мы видели! Дом что 
надо!  
- А что больше всего Вы цените в людях? 
-  Люблю людей любознательных, трудолюбивых, весёлых, неунывающих, мобильных, способных на 
поступки. 
- Мы знаем, что у Вас 5 дочерей. А кто-нибудь из них пошёл по Вашим стопам?  
- Не все. Только двое.  Одна дочь – маркшейдер, и младшая работает в геологической организации. 
Остальные пошли своей дорогой.  
   От себя добавим – Пудовкин А.Е. передаёт студентам не только знания, но и учит их выживать 
в критических условиях в походах, учит преодолевать любые препятствия. Вместе со 
студентами он построил на Конжаковском камне туристическую избушку, создаёт новые и 
совершенствует имеющиеся приборы для практической работы в кабинете, наглядные пособия 
по минералогии и др.  Пишет статьи в геологических изданиях. А ещё он разводит пчёл! 
    P.S. Поэтому творческий коллектив КЭТ со всей уверенностью заявляет – Александр Егорович 
Пудовкин – наш человек! 
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Уже много лет в нашем техникуме трудится целая 
династия преподавателей. В предыдущих выпусках 
«Пульса» мы писали о Фот Людмиле Николаевне, 
Ивановой Светлане Александровне. А сегодня наша 
беседа состоится с заместителем директора ИГРТ по 
учебно-воспитательной работе ФОТ Ириной 
Александровной.  
   С нами, пожалуй, согласятся многие - Ирина 
Александровна всегда отличается среди других 
преподавателей своим позитивом, даже не смотря на 
то, что студенты порой доставляют немало 
неприятных моментов. Кстати, Ирина Александровна, 
Вы знаете, что о вас говорят эти самые студенты? А 
вот что – Вы очень добрая, отзывчивая, неунывающая, 

энергичная, понимающая и просто замечательный человек!  
- Скажите, а Вы когда-нибудь сомневались в выборе своей профессии? Сколько лет Вы уже 
работаете в ИГРТ? 
- В техникуме я с 1998 года. А в выборе своей профессии не только не сомневалась, но и мыслей даже 
не было выбрать что-то другое. У нас же вся семья – мама, сестра, дед, бабушка – все учителя! 
Сомненья были только в том - куда идти работать. Мне поначалу хотелось стать учителем 
начальных классов, но мама переубедила.  
- Мы знаем, что Вы тоже когда-то были кэтовцем. Что дал Вам КЭТ? 
- КЭТ прежде всего учит общению. Он помог мне не бояться сцены, не бояться людей, не бояться 
выступать перед публикой, уметь высказывать своё мнение. И, конечно же, КЭТ - это много друзей! 
- Полностью с Вами согласны! Как говорят наши «старички»: «КЭТ – это судьба! И, бывших 
кэтовцев не бывает!». А какими своими достижениями Вы гордитесь? 
- Чем горжусь? Тем, что выпустила уже четыре группы маркшейдеров. И мы до сих пор с ними 
общаемся, встречаемся. А ещё я горжусь своими детьми!!! 
- Поговорим о свободном времени, которого нам всегда не хватает. Вопрос банальный – как вы 
используете своё сводное время?  
- Люблю читать. Последнее из прочитанного – «Эраст Фандорин» Бориса Акунина и семь частей 
«Гарри Поттер». – «Ого!» - подумали мы. – А ещё я люблю сочинять всякие поздравления с 
праздниками, Днём рождения для родных и близких. Интересно составлять презентации и коллажи. 
А ещё крестиком умею вышивать! – «Ну ничего себе!» - снова подумали мы.  
- А о чём Вы мечтаете? 
- О благополучии и процветании техникума. – А если для себя? – Очень-очень хочу научиться играть 
на гитаре! – Вот что значит – творческая натура! Уж если оно есть, то - есть! 
- А что Вы больше всего цените в людях? 
- Пожалуй, честность!..  Да! Не люблю обман! 
   Характеристика от коллег! Ирина Александровна умеет организовать любую деятельность, 
как свою, так и окружающих. Непременно доводит начатое дело до конца. Обязательна в 
обещаниях. Творческая личность - участвует в художественной самодеятельности: хорошо 
поёт, обрабатывает любой текст в стихотворную форму (по-нашему – неплохо рифмует!). 
Гордится своими выпускниками.  
    От себя. Так держать, Ирина Александровна! А мы Вам поможем, чем сможем! 
 

    P.S.   Информация для студентов! Если вы увидели первых синичек, значит у 
Ирины Александровны День рожденья!  
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СТРАНИЧКА БЫВАЛОГО СТУДЕНТА……………………………………………… 

Как говорится, курица не птица – первокурсник не студент! Поэтому, расскажем 
новичкам, как прижиться в студенческой среде. 

 

 

 

 
 
 

Внимание! Старый верный способ привлечь 
удачу перед экзаменом.  
Ровно в полночь накануне нужно выскочить на 
улицу в нижнем белье с криком - Шара!  
Затем нужно Шаре показать место в зачётке, 
ткнуть пальцем, чтобы не промахнулась. А 
потом сунуть зачётку в холодильник, чтобы 
Шара примёрзла. И ещё нужно посыпать зачётку 
хлебными крошками, чтобы покормить Шару. 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ. Есть у кого-нибудь 
картошка, огурцы, горошек, колбаска вареная, лук? В замен отдам телефон Самсунг. 

ЖИЗНЕННОЕ. Общага. У парня в комнате завелись тараканы. Ему посоветовали 
подойди к каждому углу и сказать: «Жрачки нет!» Он так и сделал. Ночь. Парень 
просыпается, на нем сидит целая толпа тараканов, один из них говорит: «Хозяин, мы 
тебе пожрать принесли!» 

СОВЕТЫ, к которым не обязательно прислушиваться: 
Что такое «хорошо» и что такое «плохо» 
С другом я в технарь пришел и спросил:  
                             «Алёха, что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 
Объясняю брат, тебе, честно без подвоха,  
                              Что в учёбе «хорошо», что в учёбе «плохо»!  
Вот к примеру, ты пришел с крысою в портфеле  
                              Это очень хорошо: будет всем веселье. 
Коль не струсил педагог, не прервал урока,  
                              Значит, зря прошел урок, это очень плохо! 
На уроке шум большой, все вокруг болтают  
                              Это очень хорошо - все и так всё знают! 
Но учитель не ушёл, а сказал со вздохом:  
                            «Телефоны мне на стол!» - это очень плохо. 
Со шпаргалками пришел на экзамен сложный  
                              Это очень хорошо, будь лишь осторожным! 
Если ж выгнали тебя с грохотом с урока,  
                              Дома выпишут ремня - это очень плохо! 
В перемену гвалт большой, все бегут покушать,  
                              Это очень хорошо, ничего нет лучше! 
Вывод сделал я такой, друг ты мой Алеха -   
                              Перемены хорошо, а уроки – плохо! 
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ПРАЗДНИКИ…………………………………………………………………………………. 

 
В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 
Все мы празднуем День педагога, 
Праздник мудрости, знаний, труда. 
День учителя! Вслушайтесь сердцем 
В эти звуки, что дороги нам. 
Всем, что связано с юностью, детством, 
Мы обязаны учителям! 

 

 

 

 

 

Девиз учителя: 

«Каждой твари 

по паре!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Светлана Александровна! 
От всего сердца поздравляем Вас  

с Днём Учителя! 
Искренне желаем Вам долгих лет жизни, 
успехов в Вашем нелёгком, но почётном 

труде и обычного человеческого счастья. 
Пусть в Вашей жизни будут только лёгкие 

пары и послушные, умные, творческие 
студенты! 

 
Элька и Алёнка, БГР-3-1 
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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: 
• «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 
«СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА». К нам приедут 

команды из других техникумов и колледжей. Будет на что 
посмотреть!!!  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

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 

Выпуск подготовили: участники 
творческой мастерской КЭТ, 

гл. редактор – Мещерякова Т.С. 


