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СЕГОДНЯ В 

НОМЕРЕ: 
 

- Новый учебный 
год начался!  
- Профессионал. 
Продолжаем 
рассказывать о 
преподавателях 
ИГРТ. 
- Советы бывалого 
студента. Жизнь 
общажная и многое 
другое. 
- Мы выбираем 
жизнь! Здоровое 
поколение России. 
- Праздники! С 
Днём Учителя! 
- Календарь 
делового студента. 



2 

 

ВСЕМ ПРИВЕТ! ......................................................................................... 
    
  Итак, новый учебный год начался! И мы от всей 
души приветствуем новое пополнение нашей 
студенческой семьи! 
    Исовский геологоразведочный техникум - одно 
из старейших учебных заведений Свердловской 
области. Запомни! Таких техникумов, как наш 
насчитывается всего лишь четыре по всей 
стране! Наши выпускники работают не только 
в России, но и далеко за её рубежами.  
    Ты выбрал нелёгкую, но очень мужественную и 
нужную для нашей страны профессию. Это 
поможет тебе испытать самого себя, понять, на 
что ты способен, сделать тебя сильнее духом, 
узнать, что такое настоящая дружба. Если ты 
будешь настойчив и прилежен в учёбе, 
выдержишь все испытания – будешь иметь 
полное право с гордостью говорить: «Я геолог! Я 
геофизик! Я маркшейдер! Я автомеханик!».  

    Кроме этого, здесь ты сможешь научиться работать на автокране, или 
стать геодезистом, документоведом, овладеть всеми премудростями 
бухгалтерии.  
    Надеемся, что ты сможешь стать достойным студентом и продолжателем 
истории ИГРТ! 

Коллектив преподавателей и сотрудников ИГРТ 
 

Успешной учёбы, друзья! 
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ПРОФЕССИОНАЛ …………………………………………………………………………. 

    Со всей ответственностью заявляем, что в ИГРТ работает 
самый очаровательный женский состав преподавателей. Сегодня 
наша беседа с преподавателем информатики ЦАГОЙКО 
Екатериной Салаватовной.  
   Жизнерадостный человек, оптимист, готова всегда прийти на 
помощь. Очень трудолюбива, уважительна, доброжелательна, 
коммуникабельна. Дела, за которые она берётся – выполняет не 
просто добросовестно, а с выдумкой, с творческим подходом. Так 
характеризуют Екатерину Салаватовну коллеги по работе. 
    Трудолюбие в человеке закладывается с детства – и это 
непреложная истина. Ещё в школьном возрасте Катюша часто 
приходила к маме на работу (она воспитатель в детском саду), 
помогала ей с детишками – читала им книжки, заплетала косички-
хвостики, присматривала за ними в тихий час. 
- А до начала трудовой деятельности в техникуме, - рассказывает 

Екатерина Салаватовна - была временная работа (летняя подработка). Я знаю и работу кассира, и 
работу продавца, и работу кладовщика, и работу бухгалтера.  
- А какие пути-дороги привели Вас в техникум и сколько лет уже трудитесь в ИГРТ? - В этом 
году 01 декабря будет 10 лет, как я тружусь в нашем любимом техникуме. А пришла я в ИГРТ по 
совету своей свекрови — Любови Анатольевны Цагойко. Мне нужна была на тот момент работа, а в 
техникуме была вакансия диспетчера учебной части. Вот так я и оказалась в штате техникума. 
- С чего начиналась Ваша учёба, и чем запомнилась студенческая жизнь? - Все по стандартной 
схеме: школа, техникум (кстати, наш Исовский), институт. Некоторые моменты мне давались не 
сразу. Потому что был этап, когда я стала уже не только студенткой, но и женой, и мамой, и 
домохозяйкой одновременно. Вообще я люблю учиться. Иногда приходят мысли о повторе 
студенческой жизни.  
- Если не преподавательская деятельность, то чем бы Вы могли, или хотели бы заниматься? 
- Если бы не спросили, наверно и не задумалась бы никогда над этим вопросом. – А мы любим 
озадачивать! - Настолько комфортно себя чувствую в коллективе техникума, в нашей рабочей 
среде, что затрудняюсь ответить. Но обещаю подумать, ответ сообщу дополнительно (весёлый 
смайлик). 
- Работа учителя отнимает много времени. А дома ждёт семья, которой тоже нужно очень 
много внимания. Но свободные минутки всё-таки выпадают? Чем Вы любите заниматься в 
свободное время? - Свободное время бывает только в выходные дни. Если это теплые, солнечные 
деньки, то всей семьей обязательно совершаем вело-путешествие. А зимой — лыжи. А что касается 
личных увлечений, то в настоящее время осваиваю швейную машинку. – Очень хочется спросить - а 
крестиком Вы не вышиваете? - Ещё у меня есть давняя мечта – дом с камином и зоной патио (это 
такой дворик - место отдыха на даче), куда будут приходить наши родственники, друзья и, 
конечно же, коллеги. Где дети смогут вдоволь играть, гулять, дышать свежим воздухом. И обязательно 
на новый год во дворе наряженная ёлка (ее предварительно посадить придется).  
- Какими личными достижениями Вы гордитесь? - Самое мое главное достижение, моя гордость - 
это мои дети Анюта и Ксюня. В трудовой деятельности тоже есть немало достижений. Вообще 
добиваться целей и достигать вершин вполне возможно, если есть твердая опора и надежный тыл со 
стороны семьи; поддержка, доверие и помощь со стороны коллег; если чувствуешь и знаешь, что в своих 
целях, идеях, стремлениях ты не одинок. 
- Наш традиционный вопрос – какие качества характера Вы цените в людях, и что не 
приемлете? - В целом стараюсь людей принимать такими, какие они есть. Но наибольшее уважение и 
симпатию у меня вызывают люди порядочные. Стараюсь держать на расстоянии людей откровенно 
лживых и лицемерных.  
- Скоро наш техникум будет отмечать 85-летний юбилей, что бы Вы хотели пожелать 
техникуму?  
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- Техникуму – процветания вне зависимости от экономической и политической ситуации в стране. 
Коллективу – крепкого здоровья, благополучия и счастья в личной жизни. Талантливых и 
любознательных студентов. Неиссякаемого вдохновения, желания учить и воспитывать 
подрастающее поколение. Ну, и конечно, чтобы всё это достойно оплачивалось! 
Студентам – успехов в учебе, творческих делах. И обязательно, окончив техникум, найти своё 
призвание и стать профессионалами своего дела! 

…………………………………………………………..... 
    Продолжаем рассказывать о наших замечательных 
преподавателях, которых по праву можно назвать 
профессионалами с большой буквы. Сегодня наша беседа 
состоится с преподавателем, заместителем директора 
техникума по УПР ЗАЛЕСОВЫМ Александром 
Георгиевичем. Вот уже 25 лет он трудится в нашем 
техникуме! А началось всё с того… 
- А началось всё с того, что я учился здесь на техника-
механика. - Рассказывает Александр Георгиевич. - В 1991 
году закончил наш техникум и мне предложили остаться на 
преподавательской деятельности. Сначала работал 
лаборантом в лаборатории технического обслуживания, 
затем преподавателем и инструктором по вождению (20 

лет!). В 2003 году закончил Нижнетагильский педагогический институт (НТПГИ), а в 2012 году 
заступил на должность заместителя директора по учебно-производственной работе. 
- Мы знаем, что Вы человек творческий. - Это да! Я ещё в детстве хорошо читал стихи (они для 
меня легко заучивались), ходил на бальные танцы, занимался лёгкой атлетикой. Любил играть на 
гитаре.  
- Говорят, что Вы в своё время даже руководили здесь в техникуме вокально-
инструментальным ансамблем? - Да. Я 15 лет был руководителем ВИА «ЧП». - Ничего себе! - 
Подумали мы про себя. - Жаль, что сейчас такого нет. - Начинал ещё на в пос. Ис (когда 
техникум находился там), работал в клубе Артёма. Затем продолжал руководить студенческим 
ансамблем здесь в техникуме.  
   От себя добавим, что в ансамбль к Александру Георгиевичу в своё время пришёл учиться 
игре на бас-гитаре наш кэтовец Сергей Иванов, который погиб в 1995 году в Чечне. 
- Вы такая разносторонняя личность! Просто живой пример для многих представителей 
современной молодёжи. Наверняка у Вас есть ещё какие-нибудь любимые занятия. - Рыбалка! 
Самое любимое увлечение! Рыбачу в любое время года. Мне всегда так утомительно ждать когда зимой 
окрепнет лёд.  
- А рыбу ловите только из спортивного интереса? - Нет, рыбу я несу всем! Пока не скажут – 
Хватит! Некуда складывать! А ещё очень люблю быть на природе, собирать грибы. Играть в 
шахматы и разгадывать сканворды тоже очень нравится. 
- Можете себе дать оценку – какой Вы человек? Что Вам не нравится в себе самом? - Может 
быть излишне прямолинеен – людям это не всегда нравится. И ещё быстро взрываюсь… но отхожу 
тоже быстро. 
- А какие качества характера Вы цените в людях? - Ценю честность, добропорядочность, 
конкретику, ум, силу воли. Терпеть не могу трусость. 
- Что бы Вы хотели изменить в ИГРТ, или пожелать нашему техникуму? - Моя давнишняя 
мечта – построить здесь хороший автодром! А пожелать хочу, чтобы наш техникум ещё столько же 
лет прожил. – Напомним, что 23 марта 2017 года ИГРТ исполняется 85 лет! 
   Характеристика от коллег по работе. В первую очередь – компанейский, есть о чём 
поговорить. С обострённым чувством справедливости, взрывной, но быстро отходчивый. 
Всегда выручит по-товарищески. А ещё любит подшутить над коллегами.  
 
    P.S. А ещё мы знаем, что Александр Георгиевич неплохо поёт. И мы очень просим исполнить 
нам что-нибудь со сцены! Благо, что праздничных мероприятий у нас много. 
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СОВЕТЫ БЫВАЛОГО СТУДЕНТА ………………………………………………….. 

…или самые полезные 

советы новичкам. 
Специально для тех, кто 
живёт в общежитии. 

В течении дня: 
1. Проснулся сам, разбуди товарищей. Свежий поток 

нецензурной брани поможет тебе прогнать сон и 
даст хороший заряд бодрости. 

2. Разбудив товарищей, нужно: а) первым захватить 
туалет и душ; б) быстро умять общественный 
завтрак, ибо сытый желудок превыше всего; в) 
надеть самые хорошие ботинки; г) в результате 
получишь дополнительный заряд бодрости. 

3. Вваливаясь на лекцию с солидным опозданием, не отвлекай преподавателя 
стуком в дверь и глупым вопросом: «Можно войти?». Если нельзя, тебя 
вышвырнут и так, если можно – сделают вид, что не заметили. 

4. Если вдруг пустили на пару, не разговаривай, не балуйся и не шуми. Ляг на 
парту и спи спокойно. Разговаривать, баловаться и шуметь будешь на 
другой паре, когда выспишься. 

5. После занятий совесть тебя толкает в библиотеку, а душа тянет в 
пиццерию. Поступай по велению души: то, что подают в пиццерии 
усваивается лучше, чем то, что подают в библиотеке. 

6. Совесть предлагает позаниматься. Ответь ей, что ещё не конец семестра 
и иди гулять. 

7. Ложась спать, разбуди товарищей. Не лишай их возможности 
порадоваться тому, что ты, наконец, явился живой и здоровый. 

8. Следующий день начни с пункта 1. 

 

 

 

Студенты – сверхприспосабливаемые аэробные 
живые организмы, способные долгое время 
обходиться без сна, пищи и денег. Следует 
отличать от буддистов. 

Экзаменационная сессия – фаза жизни 
студента, находящаяся между сном, 

выживанием и отчислением. 

 

 

 Слово не воробей, вылетит – и 
отчислен. 

 Тише едешь – отчислен. 

 Баба с возу – отчислить легче. 

 Скажи мне, кто твой друг – и 
оба отчислены. 

 Хотел, как лучше – отчислен. 
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МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ! ……………………………………………………………… 

Ежегодно в мире от причин, связанных с курением 
умирает 3,5 миллиона человек, или 65 человек 
каждые 10 минут! 
Курение – это: 
 Сокращение продолжительности жизни в среднем 

на     10 лет. 
 Снижение умственной и физической 

работоспособности. 
 Угроза заболевания: 

- раковые; 
- гипертония; 
- импотенция; 
- снижение либидо; 
- инфаркт миокарда; 

 Рождение детей с тяжёлыми патологиями. 
Средства, снижающие тягу закурить: 

 Пить много жидкости (8 стаканов воды). 

 Завтракать каждое утро. 

 Переключать своё сознание с мыслей о курении. Вслух говорить обо всём, 
что видишь (идёт снег, дождь, птицы за окном, красивое дерево и пр.). 

 Избегайте общество курящих и пьющих людей. 

 Заручитесь поддержкой друзей и семьи, попросите их почаще вас 
подбадривать. 

 Каждый час пейте фруктовые и овощные соки, молоко, грызите морковь, 
яблоко. 

 Во время прогулок глубоко дышите свежим воздухом. 

 Займитесь спортом. Освойте дыхательную гимнастику. 

 Регистрируйте каждый случай, когда вам хочется закурить, чтобы 
понять, когда это происходит. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! ПИВНОЙ АЛКОГОЛИЗМ –  
ЭТО НЕ ВЫДУМКА! 
 Пиво не является безвредным 

слабоалкогольным напитком. 
 От пива делаются ленивыми, глупыми и 

бессильными. 
 Самое разрушительное и вредное 

последствие неумеренного потребления 
пива – больное сердце. 

 Пиво вредно влияет на гормоны человека. 
 Пиво – наркотик, вызывающий агрессию. 
 Пиво разрушает печень быстрее, чем 

другие алкогольные напитки. 
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ПРАЗДНИКИ ………………………………………………………………………………… 

Молитва педагогов. 
Спаси нас, Господи, от гнева директора, 
От проверки инспектора, 
От Совета профилактики 
И от хождений всех по практике. 
От планов тематических, 
От педсоветов лирических. 
От замов сердитых, от гостей именитых. 
От генеральных уборок и всяческих укоров. 
Избави, Господи, без сомнения, от взаимопосещения. 
От розыска студентов сбежавших 
И на первую пару опоздавших. 
Избавь грешных работников 
От всеобщих субботников. 
Прими, Господи, во внимание, 
Что бывают у нас совещания.   
Нет свободной минутки. 
Удлини нам, Боже, сутки! 
И еще нам дай советы, 
Как оформить наши кабинеты. 
Преврати, Господи, всех неуспевающих 
В вундеркиндов всезнающих, 
Идущих тихо, без матов на носочках 
С чистой обувью и спортивной формой в мешочках. 
Прости нас грешных за грехи наши, 
Ибо ставим «3», а в уме «2» держим по-прежнему. 
Аминь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Днём 

Учителя, 

милые 

дамы! 

Господа, с 

Днём 

Учителя, 

вас! 



8 

 

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! 
• Областной фестиваль КВН «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 
между командами образовательных учреждений СПО 
Свердловской области. Встречаем команды из других 
техникумов и колледжей. Будет на что посмотреть!!!  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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