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Студенческий журнал творческой мастерской  

«Клуб Эмоциональной Терапии»  

Исовского геологоразведочного техникума 

 

 

 

 

 

 
Наш журнал выходит один раз в три месяца.  

Этот номер посвящён новому набору студентов ИГРТ. 

   УРА! Новый учебный год начался! 
Вот и пролетело, отшумело короткое уральское лето. 
Желтеет и облетает листва на деревьях, а это              

значит пора-пора, дорогие студенты, вновь браться за 
учёбу. Знаем – не очень хочется, верим – ещё бы       
немного отдохнуть. Но, аудитории ИГРТ с нетерпением 
ждут вас! Так что – вперёд, к новым знаниям! 
 

Друзей, студентов и преподавателей 

С Днём Знаний снова поздравляем!!! 

ПУЛЬС Сентябрь, 
2011г., 
Выпуск 

№1 

 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

- Новый учебный год 
начался!  
- Экскурс в историю. 
- Здесь мир откроете 
вы новый свой.  
- Привет, 
первокурсник! Кто 
такой -  студент? 
- Что такое КЭТ и кто 
такие кэтовцы. 
- Хочешь быть 
активным – будь им! 
Или чем заняться в 
свободное от учёбы 
время?  
- Календарь делового 
студента. 
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ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ …………………………………………………… 

«ВСЕМ ПРИВЕТ!»  - с этих слов начинался первый выпуск 

студенческого журнала ИГРТ «Пульс», который вышел в феврале 2008 года. Идея 
создания такого журнала пришла в голову двум очаровательным девчонкам, 
студенткам группы БГР (выпуск 2009г.), участницам творческой мастерской КЭТ -  
Юлдашевой Кристине и Екимовой Кире.  
   Девочки очень старались, чтобы на страницах журнала «Пульс» отражалось всё 
разнообразие студенческой жизни. Чтобы студенты могли здесь высказать свои мысли 
и идеи по самым различным поводам и без повода. А также поговорить не только об 
учёбе, но и о проблемах, волнующих молодежь, о будущем, ну и конечно, о любви…  
   А это те самые девчонки, которые придумали наш студенческий «Пульс». Кирочка и 
Кристиночка - так они представлялись на страницах журнала.  

  
Екимова Кира 

                     
Юлдашева   

Кристина    
 

 

 

 

 

 

 

 

НАШИ РУБРИКИ.   
Продолжая дело, начатое девочками, предлагаем вашему 
вниманию некоторые рубрики: 
- «Давайте поговорим!» - Споры, дискуссии, волнующие вас 
вопросы, предложения. В этой рубрике вы можете высказать 
своё мнение на самые различные темы. 

- Конкурсы, конкурсы… - различные тесты, опросы. 
- «Звучит поэзия во мне» – Поэты! Мы с удовольствием напечатаем ваши стихи! 
- «Поздравлялки!» – Если 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». 
- «Студенческая переменка» - весёлые истории, анекдоты из жизни студентов. 
- Принимаем ваши предложения по созданию других рубрик … 
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ЗДЕСЬ МИР ОТКРОЕТЕ ВЫ НОВЫЙ СВОЙ……………...................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это наш Исовский геологоразведочный техникум, мы надеемся, что вскоре он 
станет для тебя вторым домом. Запомни! Таких техникумов насчитывается 
всего лишь пять по всей стране! Наши выпускники работают не только по всей 
России, но и далеко за её рубежами.  
Ты выбрал не лёгкую, но очень мужественную и нужную для нашей страны 
профессию. Она поможет тебе испытать себя, понять, на что ты способен, 
сделать тебя сильнее духом, узнать, что такое настоящая дружба. Если ты 
выдержишь все испытания – будешь иметь полное право с гордостью говорить: 
«Я геолог! Я геофизик! Я маркшейдер! Я автомеханик!».  
Девушки смогут овладеть всеми премудростями бухгалтерии. Уметь 
планировать даже свой собственный бюджет в жизни никогда не помешает. А 
ещё в этом году открываются две новые специальности: геодезист и 
документовед! 

 

Говорят, геологи - романтики.  
Только это, братцы,  ерунда.   
Вы её попробуйте, достаньте-ка, 
Догадайтесь, где она, руда! 

 

                                              

 
 
 

Маркшейдер силён в геологии даже, 

На стройках сумеет расчёт предложить 
Где сделать тоннели пошире, где ỳже, 
Легко рассчитает, как путь уложить. 
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Геофизик. 
 
 
 
 

 
 
Он с науками накрепко связан, 
Чтобы недра земли изучать. 

  Для того, чтобы люди знали, 
   Где и что для себя добывать.                            

 
 

Талантов у автомехаников не счесть, 

Любые в жизни покорят вершины 
Внимание, девчонки! Вот где есть 
Здесь в техникуме настоящие мужчины!   

 
 

 
 

Бухгалтеры наши  

все фотогеничны,   
В модном прикиде,  
Не хуже столичных. 
Ходят на фитнес,  
Сидят на диете –   

                                                                                               Лучше их просто нету на свете! 

 

 
 

 

                
Весёлые истории о студентах. 
  

1 курс:  «Ну, всё, выгонят. Выгонят…» 
2 курс: «А может, не выгонят? Да нет, не выгонят». 
3 курс: «Ну, теперь точно не выгонят». 
4 курс:  «Пусть только попробуют!» 
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Привет, первокурсник!                                               

 
Не переживай, все так начинали…                  
 

    Исовский геологоразведочный техникум 
рад приветствовать тебя, дорогой наш 
первокурсник! 
Не обращай внимания на важных 
старшекурсников – они были такие же. 
Пройдёт совсем немного времени, ты 
привыкнешь, и практически не будешь отличаться от остальных студентов. А 
пока…    

ЗАПОМИНАЙ! 
- Вожак группы студентов, которому всегда можно поплакаться в жилетку 
называется классный руководитель. 
- 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. 

 

1. Если взял обязательство и не выполнил его, возьми другое. 
2. Отложи на послезавтра то, что можешь сделать сегодня, и 

получишь 2 свободных дня. 
3. Когда есть мозги – это хорошо! А когда их нет, то об этом не 

задумываешься. 
4. Хорошо, когда к тебе приходит успех, но ещё лучше, когда при 

этом он тебя застаёт. 
5. Если тебя всё время тянет к положительным людям, значит ты 

отрицательный! 
6. Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь 

помолчать. 
7. Если тебе дали хорошее образование, это ещё не значит, что ты его получил. 

 
 
 
 
 

 
А вот таким ты 
непременно станешь  
к «Празднику последнего 
звонка». 
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ЧТО ТАКОЕ КЭТ И КТО ТАКИЕ КЭТОВЦЫ?.......................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Раз уж студенческий журнал придумали кэтовцы, 
то стоит поговорить о том, что это такое - КЭТ? 
     «Однажды в актовом зале появились два добрых 
молодца Тимофей Баталов и Сергей Иванов – 
вспоминает первый руководитель творческой 
мастерской Проскурякова Елена Фёдоровна. – И с 
жаром стали уговаривать ребят сыграть в КВН. 
Долго уговаривать нас не пришлось, и вот 26 
ноября 1993 года на сцене ИГРТ прошла первая 
игра…».  

  Та      Так зародилось новое творческое содружество, где 
каждому нашлось дело по душе, где можно было 
поделиться идеями, пообщаться с друзьями и, даже 
решить некоторые проблемы. Отсюда и появилось 
название – «Клуб Эмоциональной Терапии» (КЭТ).  

             С начала создания КЭТ сменился уже не один 
состав, были взлёты, падения и утраты. В 1995 году в 
Чечне, спасая из-под обстрела раненого товарища, 
погиб один из самых первых кэтовцев Иванов Сергей. 
Память о нём бережно хранится всеми 
последующими поколениями кэтовцев, он навсегда 
остался в составе КЭТ его почётным членом.  

За годы своего существования коллектив 
творческой мастерской сумел заявить о себе, как о 
ярком самостоятельном молодёжном объединении 
студентов ИГРТ, о котором знают далеко за 
пределами Нижней Туры и области.  

 У нас есть свой Устав, гимн и кодекс чести с 
обязательными тремя «В»: взаимоуважение, 
взаимовыручка, взаимопонимание, которому 
обязаны подчиняться все члены клуба. Новичкам 
сразу же объясняется, что членство в составе 
творческой мастерской – это большая 
ответственность, так как он является «лицом 
техникума» не только на сцене актового зала ИГРТ. 

На весь учебный год составлен большой план 
работы – это организация и проведение самых 
различных мероприятий: студенческих, детских, 
городских, областных. В этом году впервые в нашем 
техникуме прошла игра КВН между командами 
техникумов и колледжей СПО Свердловской области, 
организатором, которой стали кэтовцы. 

Конечно, рано или поздно, как это ни грустно, с 
кэтовцами приходится расставаться. На место 
ушедших приходят новые ребята, и всё начинается 
сначала. А «старички» продолжают заглядывать в 
актовый зал техникума, чтобы снова вспомнить свою 
бурную кэтовскую юность.  

26 ноября 2011 г. нам исполняется – 18 лет! 
 

Педагог-организатор Мещерякова Т.С. 
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ХОЧЕШЬ БЫТЬ АКТИВНЫМ – БУДЬ ИМ! ............................... 
ИЛИ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЁБЫ ВРЕМЯ! 

 

В нашем техникуме существует масса интересных дел и 
занятий на любой вкус! 
Представляем вашему вниманию туристический клуб «Морион» 
(руководитель Трубина Т.В.), который в 2011 году отметил своё 
десятилетие.  Романтика дальних дорог, сплавы по рекам, восхождение к 
горным вершинам, различные соревнования - всё это хорошая жизненная 
школа!                                               

Турклуб «Морион» 
Приглашает всех,  
кто любит туризм!   
 

 
Военно-патриотический клуб «Алмаз».       
Совсем недавно начал свою работу ВПК   
«Алмаз» (руководитель – Аксёнова Е.В.), но 
ребята уже успели зарекомендовать себя, как сплочённая, творческая команда, которая участвует в 
самых различных городских и областных военно-спортивных соревнованиях. Не один раз отряд 
выезжал в ФДЦ «Смена» (г. Анапа) для участия во Всероссийских слётах поисковых и музейных 
объединений.  
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 Храбрая Е.И.). Помогают подбирать интересный материал для 
газеты студенты – участники «Юнкоровского поста».  
На радиостудии «Движение» вы будете участвовать в подготовке радиовыпусков на самые 
различные темы. (Руководитель – Коробейникова Н.А.) 
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.) 
Картинная галерея. Хотите попробовать себя в роли экскурсовода? Вам в этом поможет руководитель 
«Картинной галереи» – Цагойко Л.А. 
На заседаниях «Литературной гостиной» вы сможете поговорить о поэзии, литературе, о тонкостях 
человеческой души и о многом другом. 
Кружок авторской песни – наши специальности и песни у костра, под гитару – вещи неразделимые. 
Может быть, ты в душе настоящий бард, только не знаешь где своё творчество проявить? Приходи! 
Будем тебе рады! (Руководитель - Бизюкова М.В.) 
Спорт. Спортивная жизнь в техникуме бьёт ключом. Если ты дружишь со спортом, то скоро в этом  
убедишься сам. Секции по мини-футболу, баскетболу, волейболу – выбирай, что нравится!   

Чтоб шагать по тайге, сноровка нужна, 
Вот где физподготовка, ребята, важна! 
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КАЛЕНДАРЬ ДЕЛОВОГО СТУДЕНТА ……………………………….. 

СЕНТЯБРЬ: 
8 сентября – международный день грамотности!  Долой безграмотность! 
9 сентября – день красоты!  Девчонки – не пропустите момент! 
30 сентября – день Интернета.  Как  мы без него жили?!! 

- Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний – 1.09.  
- «Вы с нами, мы с вами и все мы вместе!» - встреча 
студенческого Совета со студентами нового набора – 8.09. 

- Праздник для студентов нового набора «Посвящение в 
студенты» - 21.09.  
И, обратясь к первым курсам, мы говорим, как всегда 
Если не будешь студентом, будешь тогда ты – балда! 
 
После процедуры посвящения – ДИСКОТЕКА! 
 

 

ОКТЯБРЬ: 

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! 
День работников автомобильного транспорта. 
Автомеханический корпус – с праздником! 
- Игра КВН «Мы талантливы!»  между командами от групп и  отделений ИГРТ.  - 
27.10.   
Собираем команды и усиленно готовимся. Студент без КВНа не студент!  
Положение об игре можно взять в актовом зале.  
 

НОЯБРЬ:              В  этом месяце исполняется 50 лет движению КВН!  

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! 
26 ноября – День рождения КЭТ! Нам исполнится 18 лет! 
- «Студенческий Олимп». – Праздник в честь лучших      
студентов, которые смогли покорить вершины в учёбе, спорте, 
общественной жизни. -  
- Игра КВН между командами ОУ СПО Свердловской области. 
– 25 НОЯБРЯ!!! 

К нам приедут команды из других техникумов и колледжей. Будет на что 
посмотреть!!!  
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КТО ТЫ, НОВЫЙ КЭТОВЕЦ? .................................................. 
  

          

       
 

Творческая мастерская «Клуб Эмоциональной Терапии» 

приглашает!!! 

 Если ты поёшь, танцуешь, играешь на музыкальных инструментах, если 
хочешь попробовать свои силы в актёрском мастерстве, в роли ведущего на 
студенческих праздниках, ди-джеинге, научиться фото и видеосъёмке. В конце 
концов, если ты просто позитивный человек и большой фантазёр – мы ждём 
тебя!  
   Участие в работе творческой мастерской – лучшее средство избавиться от 
собственных страхов и комплексов. Это поможет тебе стать увереннее и 
возможно найти своё место в жизни. А самое главное – ты здесь всегда 
найдёшь настоящих друзей! 
   Пишите, звоните, а лучше – просто приходите!                                         
                                                                                                                    

                                                           Давайте петь, давайте жить, 

                                                 Давайте жизнь свою любить. 

                                                 Брось лень и скуку навсегда                  

                                                 И улыбнётся мир тогда!  

 

Дорогие друзья, студенты ИГРТ! Для того чтобы журнал «Пульс» стал по-
настоящему студенческим мы приглашаем вас стать активными его соавторами 
и с нетерпением ждём от вас заметки, стихи, весёлые истории, волнующие вас 
вопросы, пожелания и, конечно же, фотографии. Обращаться в актовый зал, к 
педагогу-организатору Мещеряковой Татьяне Степановне.  
 

Напоминаем, что следующий номер студенческого журнала 

«Пульс» выйдет в декабре этого года. 

НАШ АДРЕС: 

АКТОВЫЙ 

ЗАЛ ИГРТ 
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! ……………………………………………………………….. 

 

Дорогие друзья! 23 марта 2012 года  

нашему любимому техникуму исполняется 80 лет! 

В связи с этой знаменательной датой мы объявляем конкурс: 

«ТЕБЕ, МОЙ ТЕХНИКУМ, ПОСВЯЩЯЕТСЯ!» 

 
 

 
 
 

 

 
 

пос. Ис, 80-е годы 
                                                                                   

г. Нижняя Тура, 2011г. 
 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

1. «Техникум в истории моей семьи» - сочинения, рефераты, презентации о 

членах вашей семьи, которые учились в ИГРТ и являются его выпускниками.                                            
Их судьба после выпуска из техникума.    

 

2. «Имя его – учитель!», «Профессионал» - сочинения, рефераты, 

презентации о конкретном преподавателе техникума (бывшем или 
нынешнем). Техникум в его судьбе. 

 

 3. «Редкая фотография» - старые фотографии 

техникума, его преподавателей, кадры из студенческой 
жизни, которые     хранятся в вашем домашнем архиве. 
 

4. «Новый ракурс» - современные фотографии 

техникума, студентов на практике, в походах, в спорте, 
в общественной жизни. Яркие, эффектные кадры.  
 

5. «Кэтовец – это судьба!» - Дорогие кэтовцы – 

выпускники техникума! Мы приглашаем вас принять 
участие в создании фотоэкспозиции по истории КЭТ. С 
нетерпением и благодарностью ждём от вас интересные 
фотографии. Наш адрес прежний – актовый зал ИГРТ. 

 

Победителей ждут награды! 
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ВЫУЧИТЬ!!!    ИНАЧЕ СРАЗУ ОТЧИСЛЯТ!!! 

Год основания ИГРТ – 23 марта 1932 года. 

• Самый главный вожак преподавательского и 
студенческого племени нашего техникума - директор 
ИГРТ - Фот Людмила Николаевна. 

 

• 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 производственной практике – 
Сокольцева     Елена Николаевна. 

 

• Самый хозяйственный предводитель техникума -  заместитель директора по 
хозяйственной части – Пальгуев Юрий Афанасьевич. 

 

• Хозяйка обители для тех, кто умеет читать - зав. библиотекой – Коробейникова 
Наталья Александровна. 

 

• Хозяйка пункта для всех поранившихся и приболевших нашего техникума -      
медсестра - Рублёва Татьяна Александровна. 

 

• Предводитель, который следит за насыщением студенческих и 
преподавательских желудков - зав. столовой – Яркова Ирина Афанасьевна. 

 

• 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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Желаем вам крепкого здоровья, терпения  
и много талантливых, умных, добрых  

и старательных студентов! 
 

С огромным уважением, творческая мастерская КЭТ! 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Береговая, д.3 
Телефон, факс: (34342) 2-59-09, 2-59-10 

e-mail: igrt@mail.ru, www.igrt.ru 

ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛИ: 
Участники творческой мастерской КЭТ. 
Главный редактор – Мещерякова Т.С. 
Главный редактор – МЕЩЕРЯКОВА Т.С. 
 
 
 

Дорогие наши преподаватели! 
Мы от всей души поздравляем вас с 
Днём Учителя! 
 

Учитель! Нестареющее слово! 
Свежо всегда и вечно будет ново! 

Пока Земля кружится во Вселенной, 
Профессия учителя нетленна! 

 
 

http://www.igrt.ru/

