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СЕГОДНЯ В 

НОМЕРЕ: 

О техникуме, 
учёбе, планах и 
достижениях, о 
подготовке к 
юбилею ИГРТ и  
о многом 
другом… 

 
 
 
 

 

     
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГАПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» 
Творческая мастерская «Клуб эмоциональной терапии» 

Сентябрь, 2021 

   Всем привет! Вот и пролетело необычно жаркое 
уральское лето, осень пока балует нас тёплыми 
деньками. А в техникуме всё только начинается!  
   Во-первых, мы от всей души приветствуем новое 
пополнение ИГРТ – будущих маркшейдеров, 
геофизиков, геодезистов, автокрановщиков! Какой 
станет ваша студенческая жизнь, чем запомнится, 
во многом зависит от вас самих. Надеемся, что вы 
станете достойны звания студента ИГРТ.  
   А во-вторых, скоро наш техникум будет отмечать 
большую дату – своё 90-летие! А значит, будет много 
работы, чтобы достойно встретить юбилей.  
   Так что, друзья, всё только начинается! 
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Новость первая! WorldSkills Russia – международная некоммерческая 

организация, созданная для повышения стандартов профессиональной 
подготовки и квалификации кадров с помощью проведения профессиональных 
чемпионатов по всему миру. С чего всё началось и при чём здесь мы - 
постараемся коротко рассказать. Движение WorldSkills было основано в 

Испании в 1947 году как ответ на нехватку высококвалифицированных рабочих 
кадров, необходимых для восстановления промышленности страны в 
послевоенное время. С 1950 года движение WorldSkills приобрело международный 
статус. Осознавая важность популяризации рабочих и инженерных кадров для 
экономики, ведущие страны мира присоединились к движению WorldSkills, и на 
сегодняшний день в WorldSkills International насчитывается 87 стран-участниц.  
   В 2012 году нашу страну официально приняли в состав этой международной 
организации. А весной 2013 года в г. Тольятти прошёл первый всероссийский 
конкурс профессионального мастерства «Национальный чемпионат WorldSkills 
Russia-2013», в котором приняли участие более трехсот человек в возрасте от 18 до 
22 лет, представляющих лучшие российские колледжи. По результатам 
чемпионата была сформирована сборная Российской Федерации, которая в июле 
2013 года приняла участие в своем первом международном соревновании - 
чемпионате мира WorldSkills International в немецком Лейпциге. 
   Студенты нашего техникума не первый 
год принимают участие в этом 
престижном конкурсе. В этом году он для 
нас прошёл особенно масштабно. 25-29 
августа в городе Уфа состоялся финал IX 
Национального чемпионата "Молодые 
профессионалы" (WorldSkills Russia) 2021. 
В этом грандиозном событии приняла 
участие команда Исовского 
геологоразведочного техникума под 
руководством преподавателя Лобановой 
Ирины Александровны. 
   Студенты специальности «Маркшейдерское дело» Андрей Блинов и Виктор 
Балакеримов три месяца упорно тренировались. Команда несколько раз выезжала 
в Екатеринбург, а также прошла обучение по работе с цифровым нивелиром и 
сканером в г. Москва. Нашим студентам нужно было показать свое умение работать 
с электронными геодезическими приборами и в прикладных программах. Ребята 
смогли выполнить большую часть заданий и заняли 6 место среди девяти команд в 
компетенции «Геопространственные технологии». До медальона за 
профессионализм не хватило совсем чуть-чуть - 10 баллов.  
    Хочется отметить высокий уровень подготовки участников, потому что в финал 
попадают самые лучшие и умелые ребята со всей страны. В общем командном 
зачёте Свердловская область на 6 месте по количеству завоёванных медалей.  
   Мы от всей души поздравляем наших ребят, Лобанову Ирину Александровну, и 
верим, что они обязательно добьются самых высоких результатов! 
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ЮБИЛЕЙ!!! Исовскому геологоразведочному техникуму скоро 90 лет!!! Сколько 
разных событий произошло за эти годы. О самых интересных мы вам обязательно 
расскажем. А в этом номере – небольшой рассказ о том, с чего всё началось.  
   Исовский геологоразведочный техникум - 
одно из старейших учебных заведений 
Свердловской области. Основан 23 марта 
1932 года в посёлке Ис. Именно там, в одной 
из комнат 7-летней школы посёлка 
приступила к занятиям группа из 30 
человек, скомплектованная из рабочей 
молодёжи. Так начал свою работу вечерний 
горный техникум. Он становится не только 
«кузницей кадров» для золотоплатиновой 
промышленности, но и культурным центром 
всех близлежащих поселков.  

   В мае 1933 года был заложен фундамент трёхэтажного 
учебного корпуса, а в сентябре было принято уже 60 
учащихся. В 1936 году состоялся первый выпуск горных 
инженеров, их было всего 15 человек! 
    В 1947 году Исовскому горному техникуму 
присваивается статус геологоразведочного. Для студентов 
50-х была открыта новая специальность – геофизики. В 
1960 году открылось автомеханическое отделение, а в 1964 
году состоялся первый выпуск техников-автомехаников.  
   В 1983 году удалось добиться строительства нового 
комплекса техникума в Нижней Туре, необходимые 
документы были подписаны и строительство началось! В 
1990 году ИГРТ отметил своё новоселье. С этого времени 

начался новый этап в жизни техникума. Новые учебные корпуса, новые аудитории, 
мастерские и гаражи. На дневном отделении обучается 640 человек и 340 на 
заочном.  

   Конечно, время, шагая вперёд, вносит 
свои коррективы в жизнь техникума. Но 
мы верим, что ИГРТ сохранит свою 
уникальность и самобытность, и не 

растворится среди большого количества 
многопрофильных учреждений, а наши 
специальности и профессии всегда будут 
востребованы на рынке труда.  

Здание техникума в посёлке Ис. 
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Обо всём понемногу или, как начался учебный год.  
    13 сентября на автодроме ИГРТ проводилась 

экскурсия для студентов первого курса гр.МК-1-1(21). 
Ребята знакомились с будущей профессией 
«Машинист автомобильного крана» на базе учебного 
автомобильного крана СМК-7М. Знакомиться с 
краном помогали студенты 3-го курса группы МК-3. 
   Погода была ясная и 
свежий прохладный 

ветер с пруда ничуть не портил впечатления. С 
живым интересом первокурсники наблюдали весь 
процесс обслуживания и работы автокрана с 
момента запуска двигателя. 
   Студенты 3-го курса перегнали автокран с места 
стоянки на рабочую площадку. Затем они 
продемонстрировали порядок установки на выносные опоры и работу с 
контрольным грузом, по очереди выполняя обязанности крановщика и 
стропальщика. В итоге студенты обеих групп остались довольны. 

   Спорт. А ещё будущие крановщики приняли 
участие в первенстве ИГРТ по волейболу. Команда 
группы МК-1-1(21) в составе: Забелов К., 
Мирошниченко Е., Черногородов Д., Власов В., 
Сысоев С., Цапаев К. Так держать, ребята! Желаем 
дальнейших успехов в спорте! 

   18 сентября 
на городском 

стадионе прошёл «Всероссийский день бега 
«Кросс нации-2021», где наши студенты 
Захватошин Сергей и Сергеев Иван в своих 
возрастных группах заняли призовые места. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 16 сентября силами наших волонтеров Панина 
Михаила и Поповой Юлии была проведена квест-игра "Сила выбора" в рамках 
информационной кампании по участию в социально-психологическом 
тестировании. В игре принимали участие группы 1 и 2 курсов, всего 7 групп. 
Практически все группы активно включались в выполнение предложенных 
интерактивных заданий, тренировали свои навыки в профилактике употребления 

ПАВ: учились говорить 
"нет", разыгрывали по 
ролям ст.228 УК РФ, 
оценивали высказывания. 
Всем участникам желаем 
крепкого здоровья! 
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«Уж сколько раз твердили миру…» И снова о дресс-коде!  
Дресс-код – это система определённых требований к деловому стилю одежды и 
внешнему виду в целом. Но такое понятие, как «дресс-код», вводит многих 
студентов в панику и заведомый протест. Но! Прежде всего статус 
государственного образовательного учреждения предполагает соблюдение 
определенных правил и требований. Одно из них - это соответствующий 
достойный внешний вид. Это настраивает на рабочий лад и полноценный 
учебный процесс с обеих сторон. 

 
А вот теперь перейдём к тому, что студенты больше всего любят нарушать. Итак, 
запрещающие правила: 

1) Неопрятная одежда - мятые, грязные футболки, спортивные штаны в 
повседневной носке, натянутые на голову капюшоны.  

Всё это не способ самовыражения, а просто низкий уровень культуры.  
2) Открытая или просвечивающаяся одежда, оголяющая живот, спину, слишком 

короткая или с большим разрезом юбка.  
Это говорит об отсутствии приличия и воспитания. 
   Что же будет с теми, кто считает себя бунтарём, и показательно нарушает 
правила дресс-кода? Студентам, нарушившим этику, преподаватель имеет право 
высказать устное замечание. Если нарушения повторяются систематически, то к 
этому могут привлечь родителей, проводить разъяснительные беседы и прочие 
неприятные вещи. 
   Итак, зачем же дресс-код вообще нужен? Вовсе не для того, чтобы ограничить 
студента в свободе выражения или найти к чему придраться. Соблюдая дресс-код, 
вы преподносите себя как взрослый, ответственный человек, а не 
непослушный ребёнок.  
   Не забывайте поговорку: «По одёжке встречают, а по уму провожают». 
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Праздники! Жизнь техникума полна событиями. А сентябрь для 

первокурсников запомнится не только тем, что они пришли учиться в ИГРТ, но и 
большим праздничным событием «Посвящение в студенты», которое для них 
подготовили и провели участники творческой мастерской «Клуб эмоциональной 
терапии». 
   «Всем добрый день! Исовский 
геологоразведочный техникум приветствует 
студентов нового набора! Вообще-то, студентами 
их можно называть пока с большой натяжкой. Вот 
пройдут сегодня испытания – тогда посмотрим, 
кто есть, кто!». С этих слов, 23 сентября, в 
Исовском геологоразведочном техникуме 
началось грандиозное мероприятие – 
«Посвящение в студенты»! Этот праздник всегда 
полон ярких эмоций и впечатлений. А для 
первокурсников он служит началом отсчёта самого 
незабываемого периода в их жизни - студенчества. 
   Обряд посвящения в этом году проходил в форме 
квеста. По сигналу, группы нового набора собрались 
в переходе межу корпусами. Участники творческой 
мастерской КЭТ придумали для новичков много 
различных испытаний: ребята преодолевали 
препятствия, искали друг друга, отвечали на вопросы, 
делали селфи. А кэтовцы за малейшие ошибки от всей 
души поливали испытуемых водой. Весёлый шум стоял до потолка! 

   Пройдя все препятствия, студенты пришли в 
актовый зал, где их по традиции встречали магистры 
и Хозяйка Медной горы. Здесь на сцену пригласили 
классных руководителей первокурсников, которым 
тоже пришлось пройти небольшое испытание. 
Преподавателей обливать водой не стали – мало ли 
что. Кэтовцам ещё у них учиться… 
   Затем, Хозяйка по традиции вручила всем новичкам 

сладкие подарки, а первокурсники произнесли 
клятву посвящённых в студенты. 
   В общем, впечатления у 
кэтовцев и студентов от 
проведённого мероприятия 
остались только самые 
позитивные. В общем, мы ещё 
раз поздравляем всех новичков с 
посвящением в студенты! Но, 
как говорится, курица не птица – первокурсник не студент! Так 
что - успешной всем учёбы и - ни пуха, ни пера! 
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День Учителя! Всё-таки, как много праздников есть в году - Новый год, 8 марта, 23 

февраля, День знаний... Но, есть праздник скромный и очень важный - День учителя. Его 
празднует каждый человек, потому что кем бы он ни был — президентом, моряком, 
водителем, врачом, музыкантом - прежде всего он чей-то бывший ученик. 
   5 октября в ИГРТ – это День самоуправления. В 
этот день старшекурсники примеряют на себя 
должности преподавателей, администрации и 
ведут весь учебный процесс самостоятельно. Надо 
сказать, что на эти должности всегда большой 
ажиотаж, многие старшекурсники хотят 
попробовать себя в роли преподавателей. А говорят 
– учителей не хватает… 

   Для преподавателей в этот день члены 
Студенческого совета ИГРТ, под руководством 
Карасёвой И.Н., подготовили традиционный весёлый 
урок. Подготовили разные задания, а затем, все дружно 
и весело собирали палатку. В общем, всё получилось! 
Теперь наших преподавателей можно смело брать в 
поход!  
   Участники творческой мастерской КЭТ в честь 

праздника украсили фотозону и устроили 
фотосессию для всех желающих. А в актовом зале 
состоялась концертная программа «С Днём 
Учителя!». Кэтовцы вместе с преподавателями пели 
песни, танцевали флешмоб, в общем, изо всех сил 
создавали праздничное настроение.  
   Накануне праздника был объявлен конкурс 
презентаций-поздравлений с Днём учителя. В 
конкурсе приняли участие группы: МД-1, МД-2, ГФ-
1, ГФ-2 и ГФ-3. Все получили дипломы в разных 
номинациях. Спасибо за работу! Все молодцы! 

 

 
 
 
 
 

 
 
P.S. День самоуправления прошёл без жертв!   
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КАЛЕНДАРЬ ДЕЛОВОГО СТУДЕНТА. Наши планы на три месяца.  

5 октября – День Учителя! Студенты! Не забудьте поздравить своих преподавателей! 
А ещё в октябре - День работников автомобильного транспорта.  
10 октября – День шуршания листьями. Надо обязательно прогуляться и пошуршать 
осенними листьями. 
15 ноября – Всероссийский день призывника! Вы служите, ребята, мы вас подождём! 
18 ноября – Международный день отказа от курения! Очень подходящий момент 
бросить эту вредную привычку. 
9 декабря – День героев Отечества – в этот день чествуют героев Советского Союза, 
героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 
12 декабря – День конституции России 
21 декабря – День зимнего солнцестояния - самый короткий день и самая 
продолжительная ночь в году. 
30 декабря – День заворачивания подарков! Готовность номер один к встрече Нового 
года – ёлка наряжена, заворачиваем подарки! 

 
ОКТЯБРЬ: 
 «С Днём Учителя!» - концертная программа для 
преподавателей ИГРТ и День самоуправления. 
 «Студенческая киноакадемия» - конкурс видеороликов, 
фотографий, презентаций. 
 

 
НОЯБРЬ: 
 «В слове МЫ – сто тысяч Я!» - фестиваль национальных 

культур. 
 
 

                                     ДЕКАБРЬ:   
 «Новогодний микс» - конкурсная программа для студентов. 
 «Весёлый хоровод» - новогоднее представление для детей 

преподавателей и сотрудников ИГРТ 
 «Новый год в кругу друзей» - концертная программа для 

преподавателей и сотрудников ИГРТ 
 

С наступающим 2022 годом! 
 
 
 
 
 

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 
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