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ПУЛЬС 

 

Студенческий журнал творческой мастерской  

«Клуб Эмоциональной Терапии»  

Исовского геологоразведочного техникума 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                          Наш журнал выходит один раз в три месяца. 

 

С юбилеем, Исовский геологоразведочный техникум! 

За окном первый месяц весны! Тает снег, превращаясь 
в ручейки и лужи. Яркое солнце и тёплый ветерок                

заставляют поскорее снять шарфы и шапки. Воздух звенит 
от пения птиц и наступающей весны, а на лицах людей, 
уставших от хмурых зимних дней всё больше улыбок. Весна 

идёт, весне дорогу! 
А в наш техникум вместе с весенним настроением 
начинают съезжаться гости, потому что у нас - 
ЮБИЛЕЙ!  

Март,  
2012г., 
выпуск   

№3 

СЕГОДНЯ В 

НОМЕРЕ: 

- Поздравления от 
КЭТ! 
- Техникум, который 
я люблю. 
- Профессионал. 
Интервью с 
преподавателями.  
- Самый-самый… 
Интервью с 
интересными 
людьми нашего 
техникума. 
- Весёлый девичник. 
- 1 апреля и Дню 
геолога 
посвящается! 
- Поэтическая 
страничка.  
- Календарь делового 
студента. 
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ВСЕМ ПРИВЕТ!........................................................................ 
 

Мы уже говорили, что именно эти девчонки – Кира Екимова и Кристина 

Юлдашева являются создателями нашего студенческого журнала ИГРТ «Пульс». 

Сегодня они у нас в гостях. 

 

 Пройдет любовь, умрут желанья; 
 Разлучит нас холодный свет; 
 Кто вспомнит тайные свиданья, 
 Мечты, восторги прежних лет?.. 
 Позволь в листах воспоминанья 
 Оставить им минутный след. 
А.С. Пушкин 
 
 

     Как быстро летят годы, вроде еще недавно ты 
зашел в техникум неопытным, абсолютно 
неприспособленным юнцом, и вот ты уже стоишь перед комиссией на ГОС экзаменах. Еще 
пройдет неделя, и ты уйдешь во взрослую жизнь дипломированным специалистом, и теперь 
тебе остается только вспоминать, как же прекрасна была студенческая жизнь.  
    Мы все торопимся жить. Когда мы еще дети нам безумно хочется повзрослеть. Идя в 
детский садик, мы мечтаем о школе, в школе мы грезим беззаботной (или бесконтрольной???) 
студенческой жизнью и, вкусив ее в полной мере, мы хотим стать совсем самостоятельными 
личностями. Но получив эту самостоятельность, мы оглядываемся назад и вспоминаем, как 
же здорово быть студентом. 
    Когда мы были первокурсницами, техникум отмечал 75-летие. Скажем честно, для нас это 
не было грандиозным событием, и мы искренне удивлялись тому потоку выпускников, 
которые приезжали со всех уголков страны на этот праздник. Но вот прошло 5 лет, и 
техникум снова ждет поздравлений! В этот раз для нас было особо важно получить 
приглашение на это событие, ведь став выпускниками мы с особой трепетностью относимся 
к тому, что получили и приобрели за годы нашей студенческой жизни. 
    От всей души поздравляем директора ИГРТ Фот Людмилу Николаевну с таким солидным 
юбилеем техникума! Мы искренне благодарны преподавательскому составу за полученные 
знания, классному руководителю Аверьяновой Елене Дмитриевне за заботу и понимание. 
Особую благодарность мы бы хотели выразить Храброй Екатерине Ивановне и 
Коробейниковой Наталье Александровне за поддержку и помощь в издании журнала «Пульс». 
    И естественно мы не можем оставить без внимания педагога-организатора Мещерякову 

Татьяну Степановну, ведь именно она заметила и помогла 
развить наши таланты, и особенно мы благодарны Татьяне 
Степановне за продолжение нашего маленького дела – журнала 
«Пульс»! 
 
P.S.:    ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШ ЛЮБИМЫЙ ИГРТ С 80-тилетием!!!!! 

ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ! 
 

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

 
Это тоже Кира и Кристина (2008г.) 



 3 

САМЫЙ, САМЫЙ ………………………………………………………………………… 

Мы открываем ещё одну рубрику нашего журнала – «Самый, самый…», в которой 
будем рассказывать об умниках, умницах и просто хороших ребятах нашего 
техникума. 
Сегодня у нас в гостях студентка гр. МД-4-2, умница-красавица Кристина Попова. Эта 

обаятельная девушка доказывает, что успевать можно везде – и в учёбе, и в творческих делах, 
во всём из чего состоит студенческая жизнь.   
- Кристина, скажи, пожалуйста, почему ты выбрала именно ИГРТ? 
- Вначале по принципу - близко к дому. Но я и не знала, что тут так весело 
и хорошо. 
- Что тебе дал техникум? 
- Много знаний, которые пригодятся мне в дальнейшей жизни.  
- Как ты проводишь своё свободное время? 
- Гулять мало куда хожу. Живу в общежитии, общаюсь с друзьями, помогаю, 
если кому-нибудь в учёбе нужна помощь. 
 - Ты веришь в фортуну?  Верю. 
- Был ли у тебя студенческий роман? 
- Это было на втором курсе…  Вобщем был… 
- Как тебе работа старосты? Очень нравиться.  
- Твои достижения? 
- Их много. Самое главное в учёбе. В школе я училась на 4 и 5, а здесь только 
на 5. Получила губернаторскую стипендию. Мама за меня очень радуется. 
Появилось много друзей, хороших товарищей.  
  - Планы на будущее? 
- Сначала устроиться на работу и получить высшее образование. Хочу работать по профессии. 
- Любимое выражение или жизненный девиз? 
- Надо радоваться жизни, не надо напрягаться по пустякам. 
- Представь, что ты поймала золотую рыбку. Какие три желания ты бы ей загадала? 
- Чтобы родители были здоровы, чтобы у меня и у моих близких тоже было здоровье. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

А это – Кузьмин Роман, студент гр. МД-2-1. Про этого парня говорят, 

что он самый открытый, добрый и общительный человек. В наше время 
эти качества характера не так часто встретишь, и мы решили задать 
ему ряд вопросов.  
-  Роман, ты считаешься человеком коммуникабельным. Расскажи, как 
тебе удаётся найти общий язык с незнакомыми людьми? 
-   Я всегда стараюсь найти подход к человеку, общаться на позитиве. 
- Какие качества характера ты ценишь в других людях? 
-  Честность, открытость, хорошее чувство юмора. 
- А что не сможешь простить даже другу? 
-  Предательство. 
- Какие недостатки,  ты хотел бы в себе побороть? 
- Я часто хватаюсь за несколько дел сразу и не довожу их до конца. И ещё я 

немного рассеянный. 
- Много ли у тебя друзей? 
- Настоящих друзей немного.  
- Какими качествами, по-твоему, должен обладать настоящий друг? 
- Настоящий друг – тот на кого можно положиться в трудную минуту, кто всегда поддержит и 
поможет, с кем можно хорошо провести свободное время. 
- Чем занимаешься в свободное время? 
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- Люблю кататься на конках, хожу в тренажёрный зал. 
- Ты творческая личность? 
- Думаю, да. В 2011 году я был командиром ВПО «Алмаз». 
- Твой самый безумный поступок? 
- Стараюсь всё обдумывать и безумных поступков не совершать. 
- Веришь ли ты в любовь с первого взгляда? 
- Нет, не верю. Я реалист.  
- Охарактеризуй свою группу, в которой учишься. 
- Самая весёлая, шумная и озорная. 
P.S.   Что ж, мы желаем Кристине и Роману здоровья, отличной учёбы и чтобы все мечты у них 
сбылись! 

 
Вахрушева П., Мещерякова Т.С. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Недавно к нам в КЭТ пришёл студент автомеханического отделения 

Коротнев Вячеслав, который быстро нашёл общий язык с ребятами. 

Слава по-настоящему творческая личность – он обладает неплохими 
актёрскими способностями и прекрасными вокальными данными. Хотя 
при этом клянётся, что на сцене ни разу не был.  
Слава, почему ты выбрал ИГРТ? 
- Президент сказал, что в нашей стране мало людей с рабочей профессией.  
Что тебе дал техникум? 
- Новых друзей, которых я встретил в КЭТ. Техникум помог мне раскрыть 
мои творческие способности. 
Какие качества характера ты ценишь в других людях? 
- Способность поддержать в трудную минуту. Умение не только 
говорить, но и слушать. 

Что ты не сможешь простить даже другу? 
- Простить можно всё, но изменится отношение. Просто друг перестанет быть другом. 
Веришь ли ты в любовь с первого взгляда? 
- Не верю. 
Тебе нравится твоя будущая профессия автомеханика? 
- Нравится, потому что в будущем хочу открыть своё дело – автосервис. 
Чем занимаешься в свободное время? 
- Хожу в КЭТ, играю на гитаре, люблю петь. 
Какие недостатки ты хотел бы в себе побороть? 
- Я ворчливый. 
Любимое выражение, жизненный девиз? 
- Не впадать в отчаяние, не унывать, идти только вперёд. 
Твои пожелания техникуму к юбилею? 
- Я желаю техникуму только процветать, а ещё мудрых руководителей и хороших 
преподавателей, которые понимают, что преподаватель – это призвание. 
О чём ты больше всего сейчас мечтаешь? 
- Очень хочу бабушкиной стряпни!  
Спасибо, Слава. Мы желаем тебе успехов в учёбе, творчестве, новых хороших друзей и много 
вкусных бабушкиных пирожков!                                  
 

Твои друзья кэтовцы. 
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САМЫЙ, САМЫЙ ………………………………………………………………………… 
А это наш самый весёлый, самый добрый, самый талантливый КЭТ!  
Но сначала слово капитану КЭТ 2005-2007г.г. – Чернову Егору. 

Егор, расскажи, как ты пришёл в КЭТ? 
- Пошёл как-то покурить и завернул в актовый зал. Так там и остался. А 
если серьёзно – о КЭТ я узнал ещё от моего брата, выпускника ИГРТ 2003 
года, тоже бывшего кэтовца, так что мне сам бог велел тут быть. 
Что тебе дал КЭТ? 
- Здесь я встретил друзей. КЭТ помог открыть мои способности и таланты, 
стать творческой личностью, дал дорогу на большую сцену. А ещё КЭТ 
помог мне стать более уверенным в жизни и ответственным. 
Твои пожелания кэтовцам, техникуму? 
- Кэтовцам я желаю расти дальше, новых творческих успехов и побед! 

Техникуму желаю умных, прилежных, разносторонне развитых студентов. А преподавателям -  
терпения с этими разносторонними студентами. 
Мы тоже желаем Егору успеха, счастья и любви!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Просто надо жить 
И улыбки всем со 

сцены дарить!  Ты тогда найдёшь 
ответ, как 

прекрасен этот 
белый свет! 

Станет мир 
вокруг добрей… 

Здесь всегда найдёшь 
хороших друзей… 

Станешь кэтовцем тогда 

навсегда! 
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ПРОФЕССИОНАЛ ……………………………………………………………………… 

Это ещё одна рубрика юбилейного выпуска журнала «Пульс». В ней мы расскажем 
о наших замечательных преподавателях. 
 А начнём мы с рассказа о Фот Людмиле Николаевне. Вот уже 20 лет она на 
посту директора ИГРТ.  
- Когда и где началась Ваша трудовая деятельность педагога, 
преподавателя, директора? 
- После окончания Нижнетагильского государственного 
педагогического института вернулась в родную Исовскую 
школу учителем математики, проработав в ней 4 года. После 
этого перешла работать в техникум. Об этом я даже 
мечтать не могла. Для нас в то время техникум был пределом 
мечтаний. Так с 25.07.1973 года я работаю в ИГРТ. Сначала 
преподавателем математики и информатики, затем 
заведующей геологическим, геофизическим отделениями. В 
1989 году была назначена заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. В апреле 1992 приступила к 
обязанности директора Исовского геологоразведочного 
техникума. 
- Трудно ли быть женщиной руководителем? 
- Конечно, трудно. Любая работа требует времени, усидчивости, внимания и ответственности 
за принятие решения. Тем более – должность руководителя, когда за твоей спиной тысяча 
человек, тысяча судеб, тысячи проблем. А ты – женщина, у тебя свои проблемы, решение 
которых оставляешь на потом. С другой стороны, некоторые вопросы можно решить проще, 
нежели мужчине – руководителю.   
- Кем бы Вы были, если не педагогом? 
- Даже представить не могу. Сколько себя помню, в детстве всегда играли в «школу» – это была 
самая любимая игра. Наверно потому, что мои родители тоже были учителями. Они полностью 
отдавали себя любимому делу. Отношение к этой профессии в то время было уважительное. 
Авторитет Учителя был непререкаемым.  
- Какими достижениями техникума Вы гордитесь? 
- Всеми успехами, которые поднимают престиж и имидж нашего техникума на высокий уровень. 
Когда наши коллеги говорят, что опыт организации воспитательной работы ИГРТ надо 
распространять. Когда наши творческие и спортивные коллективы, узнают за пределами 
Свердловской области. Горжусь, когда наши студенты занимают призовые места в олимпиадах 
и конкурсах, а выпускники техникума становятся успешными специалистами. Потому что их 
успехи говорят о высоком уровне педагогического мастерства наших педагогов. Вот этим я 
горжусь! 
- Каким Вы видите техникум в будущем? 
- Отремонтированным, с новым современным оборудованием, со студентами, которые учатся 
только на «4 и 5». Преподаватели – работают в кабинетах, где находятся компьютеры, 
мультимедийные проекторы, интерактивные доски. Вокруг техникума цветники, парк с аллеями 
из лип, сирени и каменных экспонатов – «геологический музей на  улице». 
- Откуда Вы черпаете энергию? 
- Думаю, не секрет что при такой загруженности очень устаю. Но осознание того, что ты 
делаешь важное и нужное дело, общение с людьми, «спасибо», сказанное родителями и 
выпускниками техникума даёт мне силы. А ещё понимание и поддержка моей семьи – это, 
пожалуй, один из основных запасников сил и энергии. Поэтому, каждое утро я с удовольствием 
еду на работу.  
- Вашей энергии можно позавидовать. Что Вы больше всего цените в людях? 
- Порядочность, честность, трудолюбие. 



 7 

- В техникуме работают обе Ваши дочери. Что бы Вы хотели им пожелать в их 
педагогической деятельности? 
- Любить свою работу так, как люблю её я, но не забывать и о своих семьях. 
- Любимое занятие в свободное время. 
- К сожалению, этого времени у меня практически нет, но когда оно вдруг появляется, то очень 
люблю рукоделье – могу сшить и связать любую вещь, варить супы, делать пельмени, стряпать. 
- Ваш жизненный девиз. 
- Если честно, не люблю девизы. Просто надо жить, работать. Быть нужной людям.  
- Если бы Вы поймали золотую рыбку, какие три желания Вы бы ей загадали?  
Здоровья своим близким. 
Сил, здоровья и терпения себе. 
Процветания родному техникуму. 
 

Интервью взяла Мещерякова Т.С. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ЦАГОЙКО ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА – зав. геологическим 
отделением, преподаватель русского языка и 
литературы.  
По мнению студентов, Любовь Анатольевна человек 
строгий, но справедливый, любит во всём порядок и 
обладает хорошим чувством юмора.  
- Любовь Анатольевна, когда началась Ваша трудовая деятельность 
педагога, преподавателя? 
- В ИГРТ работаю с 2001 года, т.е. уже 11 лет. А педагогический стаж у 
меня – свыше 30 лет. 
- Трудно ли быть женщиной руководителем? 
Не трудно, если у тебя есть грамотные руководители, помощники.  
- Кем бы Вы были, если не педагогом? 
- Наверное, врачом. Хотя сегодня уже не уверена в этом. Я из династии 

педагогов (мама, тёти – четверо, сёстры – 8 человек – все учителя). Видно мне на роду 
было написано стать педагогом. 

- Какими своими достижениями Вы гордитесь? 
- Министерство образования РФ оценило в своё время мой вклад в дело образования и наградило 
значком «Отличник народного просвещения», ну а грамот и благодарностей за различные 
достижения очень много. Но больше всего я рада слышать от учеников и студентов, когда они 
благодарят меня за «светлую страну находок и открытий, за знаний глубину». 
Откуда Вы черпаете энергию? 
Конечно у студентов. Они вольны в выборе места учёбы, места приложения своих сил и знаний, 
т.е. у них есть будущее, а у нас, увы, уже нет. 
Каким, по-вашему, должен быть настоящий педагог, настоящий студент? 
- Никогда над этим не задумывалась. Просто я люблю работать, люблю активный образ жизни, 
люблю помогать людям, если они нуждаются в моей поддержке, да просто люблю мир и людей 
всяких разных. Может быть, потому что родилась под знаком Девы. 
Любимое занятие в свободное время. 
- Очень люблю готовить блюда уральской кухни (их очень много!). 
Ваш жизненный девиз. 
- Не унывать в любой ситуации! Каждый выбирает по себе: мужчину, религию, свободу! 
Если бы Вы поймали золотую рыбку, какие три желания Вы бы ей загадали? 
- Чтобы все родные были здоровы, чтобы был мир и процветал наш техникум!  
 

Интервью взяла Вахрушева Полина, гр. МД-2-1 
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ПРОФЕССИОНАЛ ……………………………………………………………………… 

РУДНИЦКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – 
преподаватель экономики и геофизических 
дисциплин. 
- Вы выпускница ИГРТ. В каком году Вы здесь учились, на 
каком отделении?  
- Училась в 1977 – 80 г. Поступала на геолога, но стала 
учиться на геофизика.  
- Вы были секретарём комсомольской организации 
техникума.  Когда было труднее работать с молодёжью, 
тогда или сейчас? 
- Сейчас труднее работать. Раньше не было столько 
равнодушия, как сейчас.  Никому ничего не надо. 

- Кем бы Вы были, если не педагогом? 
- Геофизиком. Но судьба значит такая - быть педагогом. 
- Откуда Вы черпаете энергию?  
- Семья поддерживает меня и ещё выпускники. 
- Что Вы больше всего цените в людях? 
- Честность и порядочность. 
- Каким, по-вашему, должен быть настоящий педагог, настоящий студент? 
- Преподаватель, не жалеющий ни своего, личного времени, ни энергии, ни знаний. А студент 
должен уметь воспринимать это. 
- Любимое занятие в свободное время. 
- Чтение, вышивание, лыжи, кататься на «Буране», цветоводство. 
- Если бы Вы поймали золотую рыбку, какие три желания Вы бы ей загадали? 
- К сожалению, я не умею ловить рыбу.  
 

Интервью взял Семёнов Александр, гр. ГФ-4-1 

 

Знакомьтесь! Это один из самых первых кэтовцев Тимофей 
Баталов. 
 
Это тот самый Тимофей, который пришёл однажды с 
друзьями в актовый зал с предложением сыграть в КВН. Мы 
воспользовались случаем и задали ему несколько вопросов.  
- Тимофей, расскажи, пожалуйста, с чего всё началось? 
- В 1993 году в актовом зале проходил праздник посвящённый Дню 
Учителя, на котором я услышал, что некоторые из учителей ИГРТ 
активно участвовали в КВНе. И мы с ребятами подумали, а почему 
студенты совсем забыли об этой игре? С этим предложением мы и 
отправились в актовый зал.  
Первая игра была между автомеханиками и активистами из актового 
зала. Мы выиграли со счётом 116-118 баллов. А потом мы пришли в КЭТ насовсем. 
- Что тебе дал КЭТ? 
- Уверенность в себе, умение общаться с разными людьми, не стесняться выступать на публике. 
- Что бы ты пожелал техникуму, кэтовцам? 
- Техникуму процветания и не терять свою самобытность. А кэтовцам творческих побед и не 
забывать поколения ушедших из КЭТа ребят.  

Большое спасибо, Тимофей! 
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                                Мальчики считают, что девочки: 
- Хотят, чтобы любовь была раз и навсегда! 

- Любят, когда их берут за руку без лишних слов. 
- Хотят, чтобы им каждые полчаса писали СМСки))). 

- Периодически теряют кошельки, ключи и телефоны. 
- Краснеют ещё больше, если им сказать, что они покраснели. 
- Загадывают желания в 11:11 и 22:22. 
- Обнимают во сне плюшевых медведей, зайцев или других 
любимых зверей. 
- Собирают пакеты из магазинов, а потом расстраиваются, 
когда не знают, что с ними делать.  
- Иногда не подходят к телефону, а потом говорят, что не 
слышали, потому что спали. 
- Верят, что если очень сильно чего-то захотеть, то оно 
обязательно случится! 
 

ВЕСЁЛЫЙ ДЕВИЧНИК ИЛИ С ДНЁМ 8 МАРТА! ………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

   
 

Чё, правда, 
уже 8 Марта?  

Опять бегать 
подарки искать, 

цветы покупать… 

8 Марта – это 
страшное 
стихийное 
бедствие! 

С праздником, девчонки! 
 

Нам нравятся все девушки на свете, 
В особенности те, что рядом с нами. 
Я здесь себе девчоночку приметил 
С красивыми и стройными ногами! 
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1 АПРЕЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ! …………………………………………………………  
 

Смех полезней человеку, 
Чем хороший препарат.   
Кто смеётся, тот в аптеку 
Ходит реже, говорят. 

 
КУРС СМЕХОТЕРАПИИ, КАК ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ или пара упражнений от плохого 
настроения. 
1. «Расправа с подушкой». Если вас переполняет 

злость и обида, набросьтесь на подушку, вообразите себя индийцем-дикарём, завопите. 
Закричите звериным криком, отмутузьте невинную подушку кулаками. Бросьте её на пол, 
топчите, пинайте ногами и бейте до изнеможения! Вы герой!!! 

2.  «Слушаем музыку!». Включите тяжёлый оглушающий рок на полную катушку и 

танцуйте до изнеможения. Или проведите несколько часов на дискотеке. Вы будете какое-
то время ходить оглохшие, но при этом избавитесь от дурных мыслей. 

Несколько розыгрышей для хорошего настроения! 
• Позвонить по произвольному номеру в 2-3 часа ночи. Когда поднимут 

трубку, сонным голосом сказать: «Друг, почему не спишь? Спи, 
давай!». 

• Если у вас есть любимая или любимый, но вы ещё не вместе, - 
проверьте свою любовь! Как? Очень просто: часика в два ночи 

разбудите звонком предмет своих мечтаний и объяснитесь в любви. Во-первых, это 
будет забавно, во-вторых, сразу и узнаете, любят вас по-настоящему или нет! 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
 
 
Геологи наши — веселый народ: 
Без юмора, — нет и успеха. 
Не зря же их праздник в апреле грядёт 
Во след Дню Веселья и Смеха! 
 
Вы — все анархисты, немного артисты. 
Без поля и гор — радость вам не нужна. 
Там каждый Мужчина, что граф Монте-Кристо, 
Там каждая Женщина — это Мечта. 
 
Поздравим геологов, юных и старых. 
Вы - редкое племя любимцев Земли! 
Примите в ваш праздник наш скромный подарок: 
От кэтовцев дружных вот эти стихи!  
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У ЧЁРНОГО МОРЯ 
Я сердце оставила у Чёрного моря, 
Где волны врезаются в берег морской, 
Где белые чайки высь разрезают, 
Дельфины летают над синей водой. 
Где бы я ни была, всё равно не забуду 
Горячий пляжный анапский песок 
Как вдаль улетал взор мой девичий, 
Как сердцу было тогда мне легко. 

ЗВУЧИТ ПОЭЗИЯ ВО МНЕ …………………………………………………………… 

Сегодня мы открываем поэтическую страничку. Она предназначена для вас, 
студенты ИГРТ, для вашего поэтического творчества. 
А начнём мы со стихов, авторами которых являются выпускники ИГРТ. Эти 
поэтические строки родились, когда ребята учились в техникуме. Итак, 
представляем стихи Анжелы Панкратовой (Выпуск-2008г.). 
 
ПОЭЗИЯ – ДУША СВЯТАЯ. 
Поэзия – душа святая, 
В ней свет крылатого огня, 
Столетьями поэт рифмует 
Эпохи нынешнего дня. 
Свято перо в руках умельца 
И строки святы на листе, 
В мерцании свечи у печки 
Стихи рождаются из вне. 
Душа бежит, как по ступенькам: 
По строчкам, запятым, тире, 
Готовя новые творенья 
Прочесть на утренней заре. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Дорогие друзья!  
Мы приглашаем вас стать  
участниками создания поэтической  
странички студенческого  журнала  
«Пульс». Мы будем рады разместить  
здесь ваши стихи даже под  
псевдонимом! 

  

ЗВОНОК С УРОКА 
За окошком гладь речная, 
Лодочка по ней плывёт 
На уроке я скучаю, 
Словно нет меня на нём. 
У доски учитель строгий 
Он ведёт свой разговор 
Про небесные светила 
И про то, что так важно. 
Лучик солнца всё играет 
По водице, по стеклу, 
Побыстрей б звонок  с урока 
На обед я побегу… 



 12 

КАЛЕНДАРЬ ДЕЛОВОГО   СТУДЕ  НТА ……………  ………………………………. 

Люди! Весна!!! Да, пока не очень похоже, но всё-таки!.. 

 

МАРТ:  8 марта – Женский праздник.  Ой, девочки, хорошо-то как! 

21 марта – Всемирный день Земли.  Давайте беречь свою планету – 
другой у нас нет!  
23 марта – День рождения ИГРТ.  Урааааааа!!!! 

16 марта – директорский час, посвящённый юбилею ИГРТ  
– актовый зал, 13.00. 
23 марта – ЮБИЛЕЙ ИГРТ! ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ - 
торжественное собрание в актовом зале.   18.00 

 

АПРЕЛЬ:  

Осторожно! 1 апреля – День СМЕХА! Опять шуточки.   
Не верьте, если вам скажут: «А, у вас вся спина белая!» 
6 апреля – ДЕНЬ ГЕОЛОГА. Говорят, геологи – романтики! 
12 апреля – День космонавтики. Да будем первыми не 
только в космосе! 
Третье воскресенье апреля – ДЕНЬ НАУКИ. Учиться, право 
не грешно, необразованность не в моде. 
29 апреля – Международный день танца. Танцуют все!!! 

«Уральский меридиан» - конкурс профессионального мастерства по геодезии и 
маркшейдерскому делу. 
Праздники «Последнего звонка» для выпускных групп – 

 

МАЙ: Самый светлый месяц для всего человечества – мы 

должны об этом помнить всегда!  
5 мая – День печати. Когда-то мы считались самой читающей 
страной…….  
7 мая – День радио.  
9 мая – День Победы!  
31 мая – День без табака. Хороший повод бросить курить! 
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы – 
актовый зал.  
Праздники «Последнего звонка» для выпускных групп – 

 
 

 
 

 
 

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 
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