ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум»
Студенческий журнал творческой мастерской
«Клуб Эмоциональной Терапии»

Октябрь, 2020, выпуск №1
Журнал выходит один раз в три месяца

СЕГОДНЯ В
НОМЕРЕ:
- Новый учебный
год начался!
- 80 лет СПО.
История.
- Праздники.
- Встречаем новое
пополнение!
- Поговорим о
дресс-коде.
- Самый-самый!
- Весёлая
переменка.
- Календарь
делового студента.

В этом году профессиональнотехническому образованию России
исполняется
80
лет!
Этой
знаменательной дате мы и посвящаем наш
номер.
Ведь, если задуматься, правит людьми
не просто опыт и знания,
Товарищи, знайте - держится мир
на профессиональном образовании!
Мы - те люди, кто должен и может
страну привести к успехам!
Сделать Россию богаче и круче
смогут те, кто из профтеха!
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ЮБИЛЕЙ! ……………………………………………………………………………………
Из истории становления профтехобразования России
Ежегодно в России 2 октября отмечают свой профессиональный
праздник
работники
учебных
заведений
среднего
профессионального образования.
История профессионального образования в нашей стране насчитывает более
300 лет, со времен великого реформатора Петра I, придававшего образованию
первостепенную государственную значимость, которая была направлена, в
первую очередь, на получение подростками профессиональных знаний и
технической грамотности. Под его руководством были созданы школы для
солдатских детей и введено обязательное обучение духовенства и дворян:
именно духовные училища были первыми заведениями профтехобразования.
В тот исторический период ещё не было термина «профтехобразование», но
уже существовали предпосылки для его возникновения: при Екатерине II
начинают активно развиваться горнозаводские школы (самой крупной была
школа в Екатеринбурге, при металлургическом заводе), где начали своё
обучение первые горные мастера.
С момента создания Советского государства вопросам профессионального
образования уделялось приоритетное внимание: в 1920 году издан декрет об
учебной профессиональной технической повинности, организованы школы
фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), которые к 1939 году реорганизованы в
цехи базовых предприятий.
2 октября 1940 года принят Указ
Президиума Верховного Совета СССР «О
государственных трудовых резервах СССР»,
целью создания было образование единой
государственной
системы
подготовки
квалифицированных
специалистов
и
планомерная
массовая
подготовка
квалифицированных рабочих.
В послевоенные годы
ремесленные
Студенты горного
училища и школы ФЗО были ликвидированы, вместо
техникума, пос. Ис.
них правительство создало новую систему обучения
профессиями. Учреждались 2 типа профессионально-технических училищ:
городские (ГПТУ) и сельские (СПТУ).
Пик популярности СПО пришёлся на 1981 год, когда число профильных
заведений было более 700, а число студентов около 3,6 млн. ПТУ охватывали 450
рабочих профессий, учащимся полагались стипендия, бесплатное питание
различные льготы.
Сегодня рост популярности СПО связан с широкими возможностями
профессионального выбора (колледжи и техникумы региона предлагают
обучение более чем по 70 образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих и более чем по 130 образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена).
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ПРАЗДНИКИ ……………………………………………………………………………….
От лица всех студентов ИГРТ ещё раз поздравляем с Днём Учителя самых
умных, самых смелых, самых весёлых, самых талантливых и креативных наших уважаемых преподавателей и сотрудников техникума! Желаем вам
здоровья, сил, энергии и хорошего настроения!

ДЕНЬ МАРКШЕЙДЕРА ………………………………………………………………….
Каждое второе воскресенье сентября отмечают свой профессиональный
праздник наши славные горные инженеры - маркшейдеры!
Историческая справка. Ещё в начале XVIII века в
Горнозаводской школе Екатеринбурга впервые началось
преподавание маркшейдерского дела.
Поздравляем с праздником преподавателей нашего техникума,
работающих на маркшейдерском отделении:
Пудовкина Александра Егоровича, Воропаева Алексея
Николаевича, Динер Татьяну Геннадьевну, Трубину
Татьяну Владимировну, Нестерову Наталью Юрьевну,
Сокольцеву Елену Николаевну, Кузнецову Надежду
Владимировну, Лобанову Ирину Александровну, Русину
Анну Сергеевну, Цагойко Екатерину Салаватовну.
Кто же такие - маркшейдеры? Ну как сказать…. Вообще,
маркшейдер – ужасный зануда. Потому что без занудства
он, как композитор без слуха, или фотограф без
фотоаппарата. И как только ни называли маркшейдера в
прошлые времена! И «око государево», и «подземный
штурман», и просто «этот, как его там». Маркшейдерзануда ничего приблизительного не понимает. Обязательно точное вычислит и
установит. Иначе, он кто угодно, но не маркшейдер.
Короче, зануды, то есть, маркшейдеры существуют для того, чтобы туннели
непременно сходились, дороги достигали цели, а шахты под землёй были
проложены правильно! С праздником, дорогие маркшейдеры!
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НАЧАЛО! …………………………………………………………………………………….
Итак, не смотря на все коронавирусные штучки, в наш техникум пришло
новое пополнение студентов и новый учебный год начался! Впереди четыре года
учёбы, и ребятам придётся немало потрудиться, чтобы получить по
окончании ИГРТ диплом настоящего специалиста. Пожелаем им успешной
учёбы, и как говорится – ни пуха, ни пера!

Немного о нашем техникуме. 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.
В 1947 году Исовскому горному техникуму
присваивается статус геологоразведочного. А в 1983
году началось строительство нового комплекса
техникума в Нижней Туре, и в 1990 году ИГРТ отметил
своё новоселье. С этого времени начался новый этап в
жизни техникума.
Наш техникум уникален тем, что в России статус
геологоразведочного
носят
всего
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средних
профессиональных учреждения!
Поступив сюда, ты выбрал нелёгкую, но очень
нужную для нашей страны профессию. Учёба в ИГРТ
поможет тебе испытать самого себя, понять, на что ты
способен, стать сильнее духом, узнать, что такое
настоящая дружба.
Мы надеемся, что ты сделал правильный выбор придя сюда учиться, и
сможешь стать достойным звания - студент ИГРТ!
Коллектив преподавателей и сотрудников ИГРТ
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БУДЕМ ЗНАКОМЫ! .................................................................................
К нам на учёбу приехали ребята со всей Свердловской области и не только.
Всего в этом году сформировано 4 группы нового набора студентов по
специальностям: геофизик, маркшейдер, геолог, автомеханик.
Начинается новый учебный год, а вместе с ним лекции, зачёты, экзамены. Ну и
хвосты – куда ж без них! Но студент не был бы студентом, если бы занимался
только учёбой. Тем более, когда в техникуме существует масса интересных дел,
занятий на любой вкус. Было бы желание!
Итак, загибайте пальцы! Это волонтёрское движение «Тёплые руки» руководитель Малых А.В., исторический клуб «Патриот» - руководитель
Зубарева О.Г., радиостудия «Движение» - руководитель Котомцева И.Н.,
геологический музей и камнерезная мастерская - руководитель Лобанова И.А.,
военно-патриотический клуб «Алмаз» - руководитель Аксёнова Е.В., творческая
мастерская «Клуб Эмоциональной Терапии» - руководитель Мещерякова Т.С.,
секции по баскетболу и волейболу – руководитель Елисеева Е.Д.

ВНИМАНИЕ! ……………………………………………………………………………….

При поступлении в наш техникум, вы подписываете соглашение,
где указаны требования к внешнему виду студента. Поэтому,
поговорим о том, что должны знать и обязаны выполнять
студенты ИГРТ, то есть о дресс-коде!
Мятые
футболки,
шорты, капюшоны на головах,
треники с пузырями на коленках
ни у кого приятных эмоций не
вызывают, и не допустимы в
стенах учебного учреждения.
Соблюдение дресс-кода — это
обычное
требование
любого
учебного
учреждения.
В
дальнейшем, когда вы закончите
техникум, в разных учреждениях
Вот так должен выглядеть студент,
или организациях вам не раз
приходя на учёбу в техникум!!!
придётся столкнуться с такими же
требованиями.
Да и в целом, неряшливый внешний вид характеризует
человека не с лучшей стороны, поэтому отношение к вам
будет соответствующее. Ваши доводы – А у нас сегодня
физкультура! – не убедительны. Есть раздевалки, где вы
всегда можете переодеться. Спортивная форма одежды
предназначена для занятий спортом, а не для
повседневной носки!
А вот такой внешний вид – недопустим!
Так что, дорогие друзья, приучайте себя к
самодисциплине, и будет вам счастье!
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САМЫЙ-САМЫЙ ………………………………………………………………………….
Наша традиционная страничка, в которой мы рассказываем о интересных
личностях, которые учатся или учились в ИГРТ. О их планах, достижениях,
мечтах и увлечениях.
Разрешите вам представить выпускника
техникума 2019 года, геофизика – ПЛЕШКОВА
Артёма.
- Артём, скажи пожалуйста, твой выбор
учиться в ИГРТ был самостоятельным, или
кто-то подсказал?
- Да я вообще не собирался сюда поступать, я хотел
связать свою жизнь с военной службой, служить в
погранвойсках. Но мои родители без моего ведома
отнесли документы сюда. Сразу скажу, что я
нисколько не жалею! Всё, что я получил в техникуме
– опыт, знания, общение – сейчас для меня имеют огромное значение.
- Ты решил продолжить своё образование?
- Да, я поступил на заочное обучение в Пермский государственный национальноисследовательский университет, на факультет «Геология, геохимия».
- А где работаешь, если не секрет?
- Работаю в самой крутой организации России «Полюс Золото», Красноярский край.
Достойная зарплата и очень строгие правила - за любое самое малое нарушение
трудовой дисциплины – немедленное увольнение.
От редактора. Так что, уважаемые студенты, мотайте на ус! Привыкайте
выполнять требования ваших преподавателей, администрации, если хотите, чтобы к
вам относились с уважением. В будущем пригодиться!
- Какие планы у тебя на будущее, Артём?
- Для начала закончить высшее образование, а затем – магистратуру.
- Отличные планы! (Между прочим, Артём все годы учёбы в техникуме был
активным участником творческой мастерской КЭТ. В коллективе всегда
пользовался уважением ребят). Артём, а что тебе дал КЭТ?
- В КЭТ я пришёл для того, чтобы научиться быть более раскрепощённым в общении с
людьми (я очень стеснялся сцены и каких-либо публичных выступлений). КЭТ меня
научил этой свободе, я нашёл новых друзей, и вообще, это было самое классное время!
- Чем любишь заниматься в свободное время?
- Люблю собирать квадрокоптеры. (У Артёма всё серьёзно!)
- Что больше всего ценишь в людях?
- Честность!
- Твои пожелания преподавателям, техникуму!
- Желаю здоровья, всех благ, хороших студентов, хорошей зарплаты, новую крышу и
процветания!
Ну и мы пожелаем Артёму, чтобы все его стремления достигли цели, а желания
исполнились! Между прочим, ИГРТ Артём окончил с красным дипломом! Всё
смог! Всё успел! Молодец!
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ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА………………………………………………………………….
Коротко о студенческой жизни.
Стихотворение
Студент, терпеньем и халявой
На эти годы запасись.
Чтоб сдать экзамены на славу,
Чуть-чуть ты все-таки учись!
Не забывай и тусоваться,
Чтоб было вспомнить что потом Гулять, с девчонками встречаться,
Совсем не думать о плохом!
Песня. Следует исполнять на мелодию
«Спят усталые игрушки…»
Спят усталые студенты, книжки спят…
Злые преподы с зачётом ждут ребят…
Вредный лектор спать ложится,
чтобы ночью нам присниться…
Глазки закрывай - ЗА-БИ-ВАЙ!
Дневник студента.
Понедельник. Осталось 15 рублей. Очень
хочется кушать.
Вторник. Осталось 5 рублей. Очень хочется
кушать.
Среда. Денег нет. Страшно хочется кушать.
Четверг. Получил стипендию. Пришёл в
общежитие. Дальше не помню.
Пятница. Не помню.
Суббота. Не помню.
Воскресенье. Не помню.
Понедельник. Осталось 15 рублей. Очень хочется кушать…
И самое главное – научиться правильно звать Халяву!
Нужно взять зачётку и ровно в полночь, накануне зачёта
или экзамена высунуться в форточку и трижды громко
прокричать: «Халява, приди»! Тогда тебе точно повезёт!
Считалочка для зарядки (почти по
Высоцкому):
Сильно вырос в целом мире
COVID-вирус – три-четыре!
Маски надеваем обязательно!
Чтоб не одолел микроб,
Сохранить здоровье чтоб,
Руки моем с мылом очень тщательно!
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КАЛЕНДАРЬ ДЕЛОВОГО СТУДЕНТА ……………………………………………
АКТОВЫЙ ЗАЛ ИГРТ.
Наши планы на три месяца. И всякое другое:
5 октября – День Учителя! Студенты! Не забудьте поздравить своих
преподавателей! А ещё в октябре - День работников автомобильного транспорта.
Автомеханический корпус – с праздником!
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!
3 декабря – всемирный день компьютерной графики!
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
15 декабря – международный день чая! Чай не пьёшь – какая сила?!..
ОКТЯБРЬ:
➢ «С Днём Учителя!» - концертная программа для
преподавателей ИГРТ и День самоуправления.
➢ «Мы
талантливы!»
фестиваль
студенческой
самодеятельности. Участвуют все!

НОЯБРЬ:
➢ «В слове МЫ – сто тысяч Я!» - фестиваль национальных
культур;
➢ День матери – вокально-поэтический конкурс.
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 новым годом!
Свердловская область,
Номер к выпуску подготовили –
г. Нижняя Тура,
участники творческой мастерской КЭТ,
ул. Береговая, д. 3
гл. редактор – Мещерякова Т.С.
Телефон, факс: (34342),
Наш адрес –
2-60-15, 2-62-27
актовый зал ИГРТ
e-mail: igrt@mail.ru, www.igrt.ru
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