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Мы благодарны Вам, преподаватель
За вдохновенье, знания, терпенье!
Вы – фантазёр, романтик и мечтатель,
Актёр и дипломат, Вы без сомненья!
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ВСЕМ ПРИВЕТ!...........................................................
Творческая мастерская КЭТ поздравляет преподавателей
студентов ИГРТ с началом нового учебного года!

и

Каким он будет – можно только предполагать. А сейчас, информация для
первокурсников!

Запомни! Таких техникумов, как наш Исовский геологоразведочный техникум,
насчитывается всего лишь четыре по всей стране! Наши выпускники работают не
только в разных уголках России, но и далеко за её рубежами.
Ты выбрал не лёгкую, но очень мужественную 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!». С недавнего времени в ИГРТ добавилась специальность – геодезист.
А кто-то будет учиться всем премудростям бухгалтерии и тонкостям ведения
документации.

В 2012 году наш техникум
отметил своё 80-летие!
А это значит, что у нас
богатая история, с
множеством традиций,
которые тебе ещё предстоит
узнать.
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НАШИ ТРАДИЦИИ……………………………………………………………………
26 сентября состоялся главный праздник для студентов нового набора
«ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ-2013!». В тёплой дружеской обстановке прошла
церемония посвящения нового набора в студенты ИГРТ.
Кэтовцы, как всегда очень серьёзно готовились к этому
важному событию и долго решали – обсыпать новичков
мукой или намазать всех зелёнкой?
Магистры придумывали
трудные вопросы…
Первокурсники готовились
морально…

Но всё оказалось намного проще!
Сначала кэтовцы объясняли, что значит
- быть студентом. Затем рассказали,
какие приметы нужно знать, чтобы
хорошо сдавать экзамены.
Потом в гости на праздник пришла сама Хозяйка Медной горы,
пожелала ребятам успешной учёбы и вручила новичкам сладкие подарки.
А кэтовцы по традиции обсыпали всех «зёрнами знаний» и побрызгали
водичкой.

И в заключение праздника
первокурсники приготовили
концертные номера, чтобы
показать себя во всей красе!
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ЗВУЧИТ ПОЭЗИЯ ВО МНЕ………………………………………………………
Ещё одна традиционная страничка, на которой мы печатаем ваши
поэтические произведения!
Представляем вашему вниманию стихи наших студентов о самом прекрасном
чувстве – о любви.

Твои глаза тают,
глядя на яркий свет.
Зачеркнув лист календаря,
поёшь - выхода нет.
Ждешь,
когда же придёт зима.
Я пою теперь
только для тебя.
Закрой все двери,
выброси ключи,
Чтоб никто не смог найти,
как сюда зайти.
Каждый день начинается
с чистого листа.
Ключ повернешь
до конечного щелчка.
А. Русаков

Я так хотела чувствовать тепло
Любить кого-нибудь и быть любимой
Но не было со мною никого,
Кто бы соединил понятие в единое.
Кто бы мне руку крепкую свою подал
И вымолвил так нежно, понимающе:
«Я здесь, с тобой. Ты не одна, поверь.
И я люблю тебя, но почему страдаешь ты?»
А я словно и не слышала его
Не видела руки той крепкой,
мужественной.
А может он и был - не видим мне?
Был лишь воображением, послушайте!
Е. Кузнецова

Когда отворачиваются все,
Остается только писать,
Но заканчивается стержень Я закрываю тетрадь.
Когда в городе холодом веет,
Ты бежишь, испугавшись, домой.
Перестанем солнцу мы верить,
Я опять остаюсь за тобой.
Глазами уткнусь в потолок,
Свой день сохраню в голове.
Чужие мысли, обиды сожгу!
Оставив пепел, где то на дне…
А. Русаков
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НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ! ..........................................................
Вот уже и ноябрь! Совсем скоро все мы дружно начнём готовиться к
новогодним праздникам! Как уверяет нас восточный календарь, к нам на всём
скаку торопится год Синей Лошади.
А синий цвет, как утверждают восточные мудрецы,
символизирует состояние покоя, он призывает человека глубоко
поразмыслить над смыслом жизни и познать истину.
Лошадь по китайскому гороскопу – символ чистого разума и
мудрости, а так же символ природной энергии и огромной
физической силы. Поэтому, 2014 год обещает череду умных
поступков и мудрых решений всем тем, кто работает в творческой сфере.
В чём встречать год Лошади?
Встречать год Лошади следует в необычном наряде. Стихия
Лошади – дерево. Ему соответствует зелёный цвет. Также
придутся по душе хозяйке следующего года фиолетовый, серый,
синий, голубой цвета. Но на оранжевый, сиреневый и жёлтый
цвета даже не стоит обращать внимание.
Что должно быть на столе в новогоднюю ночь 2014 года?
Встречать год Лошади нужно с белоснежными салфетками. На столе
обязательно должны быть свежевыпеченные булочки, ароматные травы, сыр и
даже кумыс. Отлично будут смотреться на новогоднем столе вегетарианские
салаты, овсяное печенье. В честь хозяйки года поставьте на стол большое
блюдо со свежей зеленью.
Как украсить дом к встрече 2014 года?
Стихия 2014 года – дерево, значит встречать год Лошади нужно
деревянными сувенирами, расставленными по дому. Это могут
быть вазы, деревянные миски и расписные ложки. На посуде могут
быть изображены изящные лошадки. Если нет такой посуды в
доме, то её может заменить миниатюрная статуэтка всадника
(фарфоровый, стеклянный или хрустальный символ наступающего
года). Амулетом 2014 года является, конечно же, подкова. Её рекомендуют
повесить на входную дверь. Нежный звон колокольчиков-бубенчиков будет всегда
стоять на страже домашнего спокойствия.
Помните, что добродушное животное – Лошадь сильно привязана к дому,
семье. Значит, встречать год Лошади, желательно, с близкими родственниками.

Творческая мастерская КЭТ желает всем
студентам провести новогодние каникулы с
пользой для вашего драгоценного здоровья!
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ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА…………………………………………….

Вы наверняка знакомы с игрой, где в
предлагаемом тексте нужно вставлять словаприлагательные, в результате чего получается
смешной текст-пожелание или рассказ. Мы
предлагаем вашему вниманию такой рассказ,
который составили выпускницы 2013 года из группы БГР. Называется он «Мы –
выпускники». Итак…
Когда 3 года назад наступило 1 сентября, это был самый замечательный
день в нашей жизни. Мы надели самые красивые платья, взяли интересные
сумочки и с умопомрачительным букетом цветов пошли первый раз в техникум.
Здравствуй, красивый техникум! Какие здесь волосатые кабинеты, дурашливые
парты и задорные учителя со смешными улыбками! Мы с удовольствием
постигали азы профессиональных знаний и мечтали стать глупыми и крутыми.
Время летело незаметно. У нас появилось много лысых друзей и богатых
спецдисциплин. Каждый день мы с успевающей радостью спешили в техникум. И
вот наступил творческий день – Вручение дипломов. Мы пришли юморные, с
трепетом в душе и дрожью в коленках. Лица у всех были хитрые, походка сонная.
Теперь перед нами открыты все пути! Да здравствуем мы, интригующие
выпускники!
Такую игру вы можете проводить в кругу своих друзей, придумав свой текст.
ИЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ…
Студент спрашивает у своей подруги:
- Что бы ты хотела, чтобы я подарил
тебе на день рожденья?
- Право, не знаю…
- Ладно, даю на размышление ещё год.
Студент и девушка:
- Хочешь, покатаю на большой машине с
мощным мотором?
- ДА!
Студент пишет матери:
- Пошли, вон автобус идет...
"Мамочка, вышли мне тёплые
носки. Только заверни их, чтобы
они не испачкались от сала и
колбасы".
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КАЛЕНДАРЬ ДЕЛОВОГО СТУДЕНТА …………………………………………
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ! Объединения Исовского геологоразведочного
техникума и Профессионального лицея № 22!

ОКТЯБРЬ:

5 октября – День Учителя!
Студенты!
Не
забудьте
поздравить
своих
преподавателей!
День работников автомобильного транспорта.
Автомеханический корпус – с праздником!
«Мы
талантливы!»
смотр
студенческой
самодеятельности ИГРТ - 24.10.

НОЯБРЬ:
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!
23 ноября – День рождения КЭТ! Нам исполнится 20 лет!
- «Студенческий Олимп» – Праздник в честь лучших
студентов, которые смогли покорить вершины в учёбе, спорте,
общественной жизни – 7 ноября;
- «День объединения» - торжественное мероприятие в честь слияния ПЛ-22 и
ИГРТ. – 14 ноября;
- Фестиваль КВН между командами ОУ СПО Свердловской области –
22 НОЯБРЯ!!!
К нам приедут команды из других техникумов и колледжей. Будет на что
посмотреть!!!

ДЕКАБРЬ:
- «Чудеса от Деда Мороза» - новогодняя
театрализованная
программа
для
студентов
и
преподавателей – 24 декабря;
- Новогодняя театрализованная игровая программа
для детей сотрудников и детей с ограниченными
возможностями. – 27 декабря.
И
не
забывайте
подготовить подарки для
своих близких, любимых и
друзей!
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………..

23 ноября творческой мастерской студенческой самодеятельности
ИГРТ «Клуб Эмоциональной Терапии» исполняется 20 лет!
Мы поздравляем всех кэтовцев с ЮБИЛЕЕМ! Желаем много интересных идей,
новых успехов в творческой деятельности и новых побед!

Дорогие друзья, творческая мастерская КЭТ поздравляет вас с
наступающим Новым годом!
Желаем нашим уважаемым преподавателям крепкого здоровья, терпения и
много талантливых, умных, добрых и старательных студентов!
А студентам желаем встретить Новый 2014-й год без хвостов!
Когда Новый Год зажигает
На елке цветные огни,
Все детство своё вспоминают
Счастливые детские дни.
Задумает кто-то желанье
И Деду Морозу шепнет,
Исполнит он все обещанья
И в Новом Году принесет!
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