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ГАПОУ «Исовский геологоразведочный техникум» 
Студенческий журнал творческой мастерской ИГРТ 

«Клуб Эмоциональной Терапии» 

Сентябрь, 2022 

Сегодня в номере: 

 О дресс-коде! 

 Посвящение в 

студенты – 2022; 

 Педагогическая 

династия; 

 Экологическая 

акция; 

 Маркшейдер со 

стажем; 

 С Днём учителя! 

Вместе с техникумом 

держим руку на пульсе! 

Осенний день – он философски строг 
Но снова празднуется этот день в народе 
И вся страна идёт, как на урок… 
   Вот и наступил новый учебный год. Аудитории ИГРТ с 
нетерпением ждут вас, уважаемые студенты!  
Особенно мы приветствуем студентов нового набора – 
будущих маркшейдеров, геологов, геофизиков, 
крановщиков, документоведов!  
   Это они принесли бедлам в учебные корпуса, не знают 
ещё номера кабинетов, путаются в звонках, пока не 
запомнили преподавателей в лицо, и не знают, где 
смотреть расписание. 
   Не переживайте! Всё будет хорошо! Просто у вас 
начинается совершенно другая жизнь – прекрасная 
студенческая пора!  
    

    



  
2 

«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. Встречают, поймите, всё-таки по одёжке (а некоторых по 
ней и провожают). Есть всё-таки правила поведения и внешнего вида, которые и 
делают человека человеком. Отрицание норм общественного поведения и 
общепринятого в данных условиях внешнего вида, очень ярко показывает степень 
уважения "оригинала" к окружающим и к самому себе. Для каждого места и 
каждого дела всё-таки есть свои границы во внешнем виде. 

   Запомните, 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. 
   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, 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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НОВОСТИ. Новость №1. «Здравствуй, племя младое, незнакомое!», 
или «Посвящение в студенты ИГРТ-2022». 
   Как говорится, курица не птица, первокурсник – не студент! И поэтому, в каждом 
образовательном учреждении многие годы существует старая добрая традиция - 
посвящение в студенты нового набора.  

   Уж какие только испытания не приходится 
им проходить, всяческие «зверские 
издевательства» со стороны старших курсов!  
   Но мы не такие!!! У нас всё очень дружно и 
весело! Главное, чтобы у ребят с чувством 
юмора было всё в порядке. Вот и в этот раз 
первокурсникам было заранее дано задание 
создать команду от группы, придумать 
название, сделать умопомрачительное 

сэлфи своей команды, и в назначенное время всем собраться в указанном месте.  

 

 
   В актовом зале первокурсников 
встретили магистры и почётная гостья 
всех торжеств – Хозяйка Медной горы. Не 
остались без внимания, и классные 
руководители групп нового набора. Их 
тоже ждали небольшие испытания, 
клятва классного руководителя, а затем 
им вручили небольшой презент – 
валерьянку. Мало ли что, мы же не 

звери… А всем первокурсникам Хозяйка вручила сладкие подарки к чаю. 

   Ребята выполняли 
разные задания на 
смекалку и ловкость, 
показывали свои 
творческие возможности.  
А главное, они 
доказывали, что их 
группа самая сплочённая 
и дружная! 
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Новость №2. Экологическая акция «ЭТОТ ГОРОД ТВОЙ И МОЙ!» 
  С 2002 года под руководством 
Людмилы Николаевны Фот 
несколько лет в техникуме 
действовал летний трудовой 
лагерь «Радуга». Ребята 
занимались косметическим 
ремонтом техникума и озеленяли 
территорию ИГРТ. В те годы на 
пустыре возле общежития 
студентами было высажено много 
саженцев сосен.  
   Но со временем, к сожалению, 
эти лесопосадки забросили, 
территория зарастала бурьяном и 
вид был очень неприглядный. А 
из-за ежегодных поджогов сухой 

травы, часть деревьев погибла.  
   В этом году, с тем, чтобы привести в 
порядок эту лесопарковую зону, 
коллективом техникума, под руководством 
директора ИГРТ Вострякова Николая 
Александровича, было решено провести 
городскую экологическую акцию «Этот 
город твой и мой». На интернет ресурсах 
была размещена реклама, в которой 
приглашали неравнодушных горожан 
присоединиться к акции.  
   15 сентября сотрудники подготовили фронт работ: своими силами провели 
обрезку нижних повреждённых веток деревьев, выкосили часть бурьяна и траву. 

   А 16 сентября провели основную 
часть акции. Преподаватели и 
сотрудники техникума вместе со 
студентами сгребали траву и 
растительный мусор. Спиленные 
ветки грузили в машины.  
   Ещё один зелёный уголок нашего 
города стал красивым и 
ухоженным.  
   А нам теперь не стыдно перед 
студентами ИГРТ 2002 года!  
P.S. Мы от всей души благодарим 

представителей второй школы, которые присоединились к акции «Этот город 
твой и мой». А также, огромное спасибо хозяйке пекарни «Хочу торт» Наринэ 
Асликян за вкусные булочки, которые она испекла для участников акции. 

Посадка саженцев сосен рядом с общежитием 
техникума. Богомолов Евгений и Гусельников 
Кирилл, студенты гр. МД-3-1(00), 2002г. 
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Новость №3. О МАРКШЕЙДЕРАХ! 
   Первое воскресенье сентября обозначено профессиональным праздником – Днём 
маркшейдера. Конечно, этот день уже прошёл, но маркшейдеры никуда не делись!  

   В связи с этим событием мы представляем вам 
рассказ о своей маркшейдерской судьбе выпускницы 
ИГРТ 2012 года Елены Тябиной (Мельниковой). А 
назвала она свой рассказ «Маркшейдер со стажем». 
   «Мой путь начался в 2009 году, когда после 
окончания 11-и классов я поступила в Исовский 
геологоразведочный техникум. Пошла я на эту 
специальность по настоянию моей мамы, т.к по 
слухам она знала, что маркшейдеры - дефицитная 

специальность с высокой зарплатой (забегая вперёд скажу, что так оно и 
оказалось). Я же понятия не имела, кто это, и чем мне предстоит заниматься.  
   Первые два курса прошли очень стремительно. Это было продолжением школы. 
Мы ходили на пары, делали домашку, писали и учили конспекты. 
Дополнительно, в период всего обучения в техникуме, я посещала КЭТ, где мы 
очень классно проводили время. Знакомились, общались, творили и создавали, 
учились различным навыкам, что неоспоримо пригодились мне в жизни. 
Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность организатору этого 
творческого клуба, Татьяне Степановне, за эту крутую атмосферу и офигенные, 
яркие воспоминания о студенческой жизни.  
   О том, кто же такой маркшейдер, я поняла после производственной практики, 
которую проходила в компании ЗАО «Далур» Курганская область. Я вернулась на 
4-й курс совершенно с другими взглядами и отношением к маркшейдерскому 
делу. Я поняла, что люблю это и хочу заниматься маркшейдерией. Безумно 
благодарна преподавателям Ляминой Е.А, Лобановой И.А, Пудовкину А.Е. за 
знания, что я использую в своей работе, они для меня неизмеримо ценны.  
   За плечами 10 лет стажа маркшейдером, высшее образование в УГГУ, и опыт, 
который не купить ни за какие деньги. Сейчас работаю в шахте по добыче 
минерального удобрения в Пермском крае, г.Березники, ПАО Уралкалий.   
   Работа маркшейдера очень ответственна. Я работаю в шахте. Подземные горные 
выработки проводятся согласно заранее составленным проектам. Маркшейдер 
задаёт им направление в горизонтальной и вертикальной плоскости. Не всегда 
есть возможность действовать шаблонно, часто приходится мыслить не 
стандартно, и находить решение и выход из 
различных ситуаций. Но это так здорово, когда 
нивелирный ход в 300-500 метров сходится с 
минимальной невязкой, или углы и точки 
задаются так, как надо. Обожаю!!! 
Разбираешься в проекте, сообща с геологом и 
главным инженером, ведёшь проходку 
выработок, в конце месяца сбиваешь 
отработанные тонны с потерями. И так 
гордишься собой, когда всё четко, и всё, как 
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надо. А мне за это ещё и платят! Обязательно нужно уметь доходчиво объяснять, 
что тебе нужно от проходчиков, быть всегда на связи с начальником подземного 
горного участка. От точности указаний и оперативности маркшейдера зависит 
зарплата множества людей. И по факту, без маркшейдера не решается ни один 
вопрос, связанный с проходкой. Если не углубляться в подробности, и прям 
кратко, то маркшейдер – это центр всего происходящего в горной 
промышленности. И если вы влюбитесь в эту специальность, она обязательно даст 
вам почувствовать себя важным, умным, необходимым. И каждый ваш день будет 
наполнен интересными задачами и огромным количеством новых знакомств, 
потому что маркшейдера знают все! 
   Как сказал древний философ и мыслитель Конфуций: «Выбери себе работу по 
душе, и тебе не придётся работать ни одного дня в своей жизни.»  
   Мне очень повезло, моя работа – мне по душе. И я искренне желаю вам того же».  

Тябина (Мельникова) Елена, выпускница ИГРТ-2012г. 
 

 

  
 
   Каких только праздников нет на свете! И среди этого огромного количества, 
есть один очень важный для каждого человека – это День Учителя. Сегодня все 
самые тёплые слова благодарности для вас, уважаемые преподаватели! 
   В связи с этим праздником, мы расскажем о наших преподавателях, которые работают 
в техникуме уже много лет и о тех, кто пришёл работать в ИГРТ совсем недавно. 

   Сегодня в Российской Федерации уделяется большое 
внимание проблеме повышения престижа профессии 
Учителя. В августе 2022 года в Екатеринбурге состоялся 
второй региональный форум педагогических династий 
«Диалог поколений», который проходил в Уральском 
государственном педагогическом университете, 
собравший большое количество представителей 
педагогических династий из разных уголков 
Свердловской области. 
   Педагогическая династия – это уникальное явление, 
сообщество людей с высочайшим уровнем культуры – 
общей и профессиональной ответственностью за 
судьбу подрастающего поколения. Свою 

педагогическую династию на форуме представляла наш 
преподаватель математики – Иванова Светлана 
Александровна. 

Итак, представляем вам педагогическую династию «Соколовы – Фот – 
Иванова».  
   Надо сказать, что в этой династии почти все её представители - преподаватели 
математики. Основателем династии является дед Светланы Александровны – 
Соколов Николай Андреевич, который преподавал в Фединской средней школе 
математику и был директором этой школы.  

Иванова Светлана 
Александровна 
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   В течении 20 лет (с 1992 г. по 2012 г.) наш техникум 
возглавляла его дочь - Фот Людмила Николаевна, 
которая своим трудом внесла огромный вклад в развитие 
и процветание нашего техникума.   
   В настоящее время в техникуме трудятся две её дочери 
-  Иванова Светлана Александровна - преподаватель и 
Фот Ирина Александровна – заместитель директора 

ИГРТ по учебно-методической 
работе. 
   Кредо их династии: «Мы 
работаем с детьми, они учатся у нас, 
мы – у них». Общий педагогический 
стаж династии – 172 года. Количество 
поколений – 3. 
   Династия «Соколовы – Фот – Иванова» занесена в каталог 
педагогических династий Свердловской области. 
«Педагогическая династия – это особый образ жизни, это не 
просто выбор специальности, а внутренняя потребность, 
передаваемая из поколения в поколение. 
Судьба подрастающего поколения – это и есть судьба России, 
её будущее. И поистине неоценима в этом роль педагога».  

Министр образования и молодёжной политики Свердловской области  
Ю.И.Биктуганов. 

 
   День Учителя в техникуме – это 
традиционный день самоуправления. 
Студенты старших курсов пробуют себя в роли 
преподавателей – проводят пары у младших 
курсов и урок для преподавателей. А те, в свою 
очередь, ненадолго становятся студентами. 
Скажем по секрету – хулиганят очень сильно! 
   После таких пар от студентов часто потом 

слышишь фразу: «Ни за что не стал бы преподавателем!». И это ещё раз 
подтверждает, что в нашем техникуме работают люди героической профессии! 
   В актовом зале для 
преподавателей и сотрудников 
техникума состоялась 
праздничная программа «С Днём 
Учителя!», которую подготовили 
участники творческой 
мастерской КЭТ. Ребята пели 
частушки, танцевали, 
показывали смешные сценки, а 
участники ВПК «Алмаз» 
показали акробатический номер. 

Фот Ирина 
Александровна 

Фот Людмила 
Николаевна 
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Разрешите представить - новый преподаватель 
физкультуры Цепелев Евгений Алексеевич. 
Вот что он рассказал о себе. «Заниматься спортом я начал 
в 6 лет. Сначала это было плавание. Через год я пошел на 
секцию греко-римской борьбы. И через 2 года стал 
призером области, получив первый юношеский разряд по 
греко-римской борьбе. В 9 лет я начал заниматься карате-
до киокушинкай. Через год, сдал на синий пояс и получил 
первый юношеский разряд. Был призером областных 
соревнований по карате-до киокушинкай. В десять лет 
пошел в школу карате-до шотокан и через год занятий 

этим стилем, я сдал на оранжевый пояс и первый юношеский разряд. 
Одновременно выступал на соревнованиях разных стилей карате-до.  
   В 12 лет я пошел заниматься боксом и тхэквондо. Занимался этими двумя 
единоборствами до 14 лет. Участвовал в соревнованиях и турнирах по боксу и 
тхэквондо, став призером этих соревнований в республике Таджикистан. По 
тхэквондо сдал на синий пояс и первый юношеский разряд. По боксу так же 
получил первый юношеский разряд. В 14 лет я пошел заниматься рукопашным 
боем. Так как у меня была база различных единоборств, я быстро добился успеха 
в рукопашном бое. В 16 лет занял второе место на чемпионате республики 
Таджикистан по рукопашному бою в весовой категории до 70кг среди мужчин. За 
это достижение мне присвоили классификацию "Мастер спорта по рукопашному 
бою" республики Таджикистан. Получил сертификат "Инструктор по 
рукопашному бою и самообороне", с присвоением "Черного пояса по 
рукопашному бою".  
   С 1996 по 1998 год проходил службу в 
Российской армии, в спорт роте. Во время 
службы выезжал много раз на соревнования 
по различным видам единоборств, и по 
спасательному троеборью и занимал там 
призовые места. После армии работал 
тренером по различным видам единоборств. 
Сейчас, работая в ИГРТ, я оборудовал своими 
силами в общежитии небольшой 
тренажерный зал. Здесь студенты могут заниматься силовыми видами спорта и 
единоборствами. Хотелось бы иметь спортивный зал большего размера и 
оборудовать его для тренировок различными единоборствами. 
   P.S. Мы думаем, что у такого волевого человека обязательно получится 
организовать место для тренировок в большом спортивном зале! Удачи вам, 
Евгений Алексеевич. 
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