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СЕГОДНЯ В
НОМЕРЕ:
- Новый учебный
год начался!
- Встречаем новое
пополнение!
- Почему День
знаний отмечаем 1
сентября?
- Большие и
маленькие даты;
- Весёлая
переменка;
- Календарь
делового студента.

Лето какой-то странный предмет –
Оно вроде есть, но его уже нет!
Да, быстро промелькнуло наше уральское лето и вот
уже новый учебный год на пороге! Знаем – не очень
хочется, верим – ещё бы немного отдохнуть. Но,
аудитории ИГРТ с нетерпением ждут вас!
Пора встретиться со старыми друзьями и
познакомиться с новыми, обменяться впечатлениями о
прошедшем лете - о практике, о поездках к морю, или в
деревню к бабушке…
Старшекурсникам уже не терпится посмотреть на
новичков, а новеньким немного страшно – в техникуме
у них начинается другая жизнь. Уверяем вас, всё будет
хорошо!
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НАЧАЛО! ……………………………………………………………………………………..
Итак, новый учебный год начался! И мы от всей души приветствуем новое
пополнение студенческой семьи ИГРТ! Техникум – это не только учебное
заведение, в котором вы будете получать знания. Техникум — это коллектив, в
котором вы будете взрослеть, формироваться, как личность.
Наш 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.
ИГРТ гордится своей историей, а его выпускники работают не только в России,
но и далеко за её рубежами. 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, сделать сильнее духом, узнать, что такое
настоящая дружба. Если ты будешь настойчив и прилежен в учёбе, выдержишь
все испытания – будешь иметь полное право с гордостью говорить: «Я геолог! Я
геофизик! Я маркшейдер! Я геодезист!».
Кроме этого, здесь ты сможешь научиться не только разбираться в устройстве
автомобиля, но и стать техником-механиком, научишься работать на автокране,
или сможешь стать документоведом, овладеть всеми премудростями
бухгалтерии.
Как сказал философ Сенéка - «Если человек не знает, к какой пристани он
держит путь, для него ни один ветер не будет попутным». Поэтому, 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! ..................................................................................
Или
география
абитуриентов,
поступивших в ИГРТ в 2019 году!
А приехали ребята, как обычно со всей
Свердловской области и не только. На
нашей карте можно посмотреть из каких
городов прибыло пополнение на учёбу в
Исовский геологоразведочный техникум.

Всего в этом году сформировано 6
групп нового набора студентов по
специальностям:
геофизик,
маркшейдер, геодезист, бухгалтер,
автомеханик и автокрановщик.
В
понедельник,
2
сентября
Исовский
геологоразведочный
техникум вновь приветливо распахнул свои двери. На торжественной линейке
студентов встречали администрация и преподаватели техникума. Ребят
поздравили с началом нового учебного года, а новички произнесли клятву, что
будут с честью нести звание студента ИГРТ!
А 5 сентября в актовом зале ИГРТ состоялось первое ознакомительное
мероприятие для новичков, которое называлось «Будем знакомы!». Новому
пополнению студентов вкратце рассказали о истории техникума, о его
традициях, о правилах поведения в техникуме и общежитии. И, конечно же о
том, чем можно заняться студентам в свободное от учёбы время. А интересные
занятия выбрать есть из чего, было бы желание. Об этом ребятам рассказали
руководители различных кружков, клубов, секций. Это волонтёрское движение
«Тёплые руки» - руководитель Малых А.В., исторический клуб «Патриот» руководитель Зубарева О.Г., радиостудия «Движение» - руководитель Котомцева
И.Н., творческая мастерская «Клуб Эмоциональной Терапии» - руководитель
Мещерякова Т.С., секции по баскетболу и волейболу – руководитель Елисеева
Е.Д.
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ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ ………………………………………………………………….
В первый день осени, 1-го сентября учебные заведения
распахивают двери для миллионов учеников и студентов. А почему
именно в этот день ученики дружно отправляются на учебу?
Почему именно 1 сентября начинается учебный год и празднуется
День Знаний? Давайте разберёмся в этом.
1 сентября – особая дата! История которой, как особого дня уходит
своими корнями в глубокую древность, а именно – в 4-ый век нашей эры. В 325
году Константин Великий, римский император, сделавший христианство
господствующей религией, созвал первый Вселенский собор, на котором,
помимо прочего, было решено начинать новый календарный год с 1 сентября.
На Руси долгое время 1 сентября тоже было началом нового календарного года.
Все первые школы в то время были при церквях, поэтому и обучение в них
начиналось с церковного нового года – с 1 сентября. Вот такое простое
объяснение.
Кстати, 1-го сентября не только отмечали Новый год и начинали учёбу, но и
собирали налоги. А ещё в первый день нового года традиционно представляли
народу царского наследника, если в ушедшем году ему как раз исполнилось 14
лет (совершеннолетие «по-старорусски»). Этот день, ко всему прочему, называли
Днем Семёна (в честь преподобного Симеона Столпника). По этому поводу в
домах и на площадях устанавливали деревца (не хвойные) и украшали их
лентами, свечами и бусами (кое-что напоминает, не правда ли?). Одни традиции
меняются, другие – остаются!
А в 1699 году Петр Первый издал указ о переносе Нового года на 1 января,
чтобы не отличаться от Европы. Так получилось, что 1699 год длился всего 4
месяца – с 1 сентября по 1 января, когда начался новый 1700 год. Но учёба-то уже
началась в сентябре – не заставишь же учеников учиться без перерыва больше
года, чтобы устроить им осенние каникулы и начать следующий учебный год
только 1 января 1701 года. Вероятно, значение имел и наш климат: все-таки
холодные осенние каникулы приносили бы детям гораздо меньше радости и
пользы, чем тёплые летние. В общем, традицию начинать учебный год по
старинке 1 сентября оставили нетронутой. Вот почему именно в этот день дети
идут в школу – потому что раньше он был первым днём не только учебного, но и
календарного года!
В 1984 году Верховный Совет СССР учредил официальный новый праздник –
День Знаний. Но и до этого 1-е сентября являлся торжественным днём. Всегда в
этот день девочки шли в школу в белых фартучках, а мальчики – в наглаженных
костюмах. В руках несли цветы для своих любимых педагогов, в школах
проходили
торжественные
линейки.
А
родители
новоиспечённых
первоклассников накрывали дома праздничный стол. Одним словом, 1-е
сентября давным-давно является настоящим праздником, хотя вплоть до 1984
года официально он признан не был. Но справедливость восторжествовала, и 1ое сентября стал красным днём календаря!
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ЮБИЛЕЙ ………………………………………………………………………………………
Между прочим, в 2019 году геофизическому отделению ИГРТ исполнилось 70
лет!!! Открылось оно в далёком 1949 году. И сегодня, пользуясь случаем, мы от
всей души поздравляем с юбилеем студентов и преподавателей техникума, тех
кто связан со сложной и интересной наукой - геофизикой.
Каждое утро, привычно шагая по дорожке к
техникуму мы проходим мимо лиственниц,
кедров, лип, елей, в общем-то, не обращая на
них внимания. Кто-то скажет – ну и что? Растут
себе деревья и растут. А между прочим, когдато их посадили студенты нашего техникума –
будущие геофизики.
В 1990 году ИГРТ справил новоселье, переехав
из посёлка Ис в новый комплекс, построенный
в Нижней Туре. Новые просторные корпуса, новые аудитории – всё это очень
радовало новосёлов. А вот территория вокруг техникума была не обустроена. И
весной 1991 года студенты вместе со своими преподавателями, приступили к
благоустройству территории техникума.
За дело взялась группа геофизиков, которая под
руководством
Гладкова
Геннадия
Владимировича
(преподавателя геофизических дисциплин) посадили возле
главного здания техникума ели и липы. В конце мая 1992-1993
учебного года эти же ребята вместе с Геннадием
Владимировичем накопали и привезли из района деревни
Железенка саженцы кедров. Саженцы старались выбирать
возрастом более 10 лет. Произвели разметку для посадки, а
воду для поливки помогали носить работники общежития. Так возле
студенческого общежития появилась кедровая роща. Чуть
позже, в 1994 году вдоль пешеходной дорожки, идущей к
главному корпусу техникума, геофизики посадили саженцы
лиственницы. А через 26 лет на кедрах, посаженных возле
общежития ИГРТ, появились первые шишки!!!
Идут
годы,
и
маленькие
саженцы
постепенно
превращаются в прекрасные сильные деревья. Наш долг
сберечь их, ведь когда-то они были посажены нашими
ребятами - студентами геофизического отделения. Вот такая
маленькая страничка из истории техникума. Спасибо вам,
геофизики!

С юбилеем, геофизическое
отделение!!!
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ЮБИЛЕЙ ………………………………………………………………………………………
ВСЕМ ПРИВЕТ! – такими словами 10 лет назад начался наш студенческий
журнал «Пульс». Идея создания такого журнала пришла в голову двум
очаровательным девчонкам, студенткам группы БГР (выпуск 2009г.),
участницам творческой мастерской КЭТ - Юлдашевой Кристине и Екимовой
Кире.
Сегодня они делятся с нами своими
воспоминаниями о том, как появился на
свет наш журнал.
«ВСЕМ
ПРИВЕТ!!!
Мы,
редакторы
студенческого журнала «Пульс», рады
приветствовать вас в новом учебном году.
Специально для тех, кто с нами не знаком:
мы, студентки группы БГР 3-1(06) Екимова
Кира и Юлдашева Кристина.
Кира
Кристина
Пусть пора жаркого солнца, пляжа,
прогулок до утра и постоянного веселья закончилась, но не стоит
расстраиваться, ведь впереди нас ждет много интересного. Как обычно, в
нашем издании будут освещены все события, происходящие в техникуме,
интересные факты из жизни ИГРТ, его студентов и не только…». Вот,
примерно, такими словами мы и начинали каждый номер нашего детища –
журнала «ПУЛЬС».
«А как же пришла идея по поводу выпуска журнала?» - спросите вы… Сидим
мы как-то на паре, заходит преподаватель литературы Коробейникова Н.А. и
приносит очередной выпуск газеты, не помню, как она называлась. (От
редактора – газета ИГРТ «За кадры»). Взяли, листаем, пытаемся найти что-то
интересное, но… увы! Нет какой-то искры, изюминки, того, что могло бы
привлечь внимание подростка, сплошной текст на 2 страницы. И тут, мы
практически без слов, поняли друг друга!!! НАДО что-то МЕНЯТЬ!
Идей и мыслей было очень много, хотелось всё и сразу, ГЛЯНЦЕВЫЙ
ЖУРНАЛ не меньше))). Когда мы определились с форматом (тот который вы
держите в руках) и рубриками (это отдельная тема), обратились за помощью в
реализации к Храброй Е.И. Идею одобрили, но средств, на цветную печать,
техникум себе позволить не мог, тем более в том количестве, в котором хотели
мы. «Давайте выпустим один журнал на группу» - говорили нам. Но нас это,
прям, оскорбляло!!! И тогда две амбициозные девочки, решили всё взять в свои
руки! Придумали, подготовили материал, напечатали! Печатали дома у
одноклассницы – Чуркиной Е.С., она в нас поверила и предложила помощь. Не
ели, почти не спали, когда закончили свою работу в 2-3 часа ночи (а утром на
пары!), держа в руках наши журналы, мы испытали неописуемый восторг. УРА!!!
Мы это сделали. Было огромное желание приехать в техникум и раздавать наши
журналы, всем подряд, так сказать, делиться своей радостью! Но, разум взял верх.
Конечно, мы понимали, что должны продавать наш «труд», чтобы хотя бы
вернуть деньги, затраченные на бумагу и краску для принтера.
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И тут мы столкнулись со другими трудностями, мало кто хотел приобретать
наш журнал. Оно и не удивительно, никто не понимал, что там? Были опасения,
что это та же газета, только теперь за 5 рублей. Но когда посмотрели, прочли,
интерес к следующим номерам был велик!
Ребята начали ждать выпуск нашего журнала, потому что сами принимали
участие в соцопросах, конкурсах, которые мы проводили в «ПУЛЬСе» регулярно,
например, узнай кто на фото? – детские фото преподавателей. Интересно было
прочитать гороскоп, анекдоты или полезные советы, пройти тесты, а также
найти себя или друзей в самом центре журнала, в рубрике «Наша камера не
дремлет». Этот интерес вдохновлял нас все больше и больше!
Наконец, мы столкнулись ещё с одной трудностью – окончание техникума! 3
курс, всё - мы уходим во взрослую жизнь, за пределы стен техникума! А как же
журнал? На кого оставить? Кто продолжит? Как бы мы не призывали студентов,
никто не отзывался.
Каким же было наше удивление, когда наша любимая Татьяна Степановна,
взвалила на себя ещё и этот груз – наш журнал «Пульс».
«Девчонки, - сказала она - Мне жалко ваш труд, нельзя это просто взять и
бросить, буду тащить, на сколько смогу!».
И вот, Татьяна Степановна уже 10 лет
возглавляет, творит и продолжает наши
начинания. СПАСИБО, Вам, Татьяна
Степановна, для нас это очень важно и
очень много значит!!!
Спасибо вам, девчонки! Спасибо за то,
что у нас в техникуме есть своё СМИ!!! Те,
кому интересен журнал «Пульс», могут
Это наш самиздат – первые номера посмотреть наши выпуски на сайте ИГРТ
– igrt.@mail.ru
журнала «Пульс».

ПРАЗДНИКИ …………………………………………………………………………………
Совсем скоро вся страна будет отмечать День Учителя! От лица всех
студентов ИГРТ поздравляем наших уважаемых преподавателей и
сотрудников техникума с их профессиональным праздником! Желаем вам
здоровья, сил и энергии! А мы постараемся не портить вам нервы!

Наши преподаватели самые смелые!
Самые весёлые! Самые умные и красивые!
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ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА…………………………………………………………………..
ГИМН ПЕЛЬМЕНЮ
Оставьте глупые насмешки
Безумно я люблю пельмешки
Оставьте мелкие дела
Я гимн пельменю создала!
Пельмени лепят в виде сердца,
Кладут сметанку, сыплют перцем
И над собой теряя власть,
Пошире разевают пасть.
Пельмени царствуют повсюду,
Заняв собою всю посуду
Ведро, кушетку, ванну, шкаф
Мосты, вокзалы, телеграф.
В трамвае узеньком и тесном
Пельменям уступают место
И три бабуси, встав стеной
Им вяжут шарфик шерстяной.
Наполнены мечтой и негой,
Пельмени кружат вместо снега
И проплывают облака,
Надув пельменные бока.
А ночью виден во Вселенной
Не Млечный путь, а путь пельменный
И вместо солнца целый день
Гуляет по небу пельмень.
Пельменю – бис!
Пельменю – браво!
Пельменю – приз!
Пельменю – слава!
(Гимн исполнять, конечно, стоя,
стуча тарелкою пустою.)

Помните золотое правило!
Если преподаватель не
появляется на паре в
течение первых 15 минут,
вы можете идти домой!

Клятва первокурсника
Я – студент, я первый курс.
Я торжественно клянусь.
Что в меня не влезет грусть.
Я клянусь!
Что проблем не побоюсь.
Я клянусь!
От соблазнов удержусь
Я клянусь!
Пивом я не обопьюсь.
Я клянусь!
Что за ум с утра возьмусь.
Я клянусь!
На занятия явлюсь.
Я клянусь!
На физре я не споткнусь.
Я клянусь!
И учебою займусь.
Я клянусь!
Раньше срока не женюсь.
Я клянусь!
В техникуме доучусь.
Я клянусь!

8

КАЛЕНДАРЬ ДЕЛОВОГО СТУДЕНТА ………………………………………………
АКТОВЫЙ ЗАЛ ИГРТ.
Наши планы на три месяца. И всякое другое:
30 сентября – мы отмечаем ДЕНЬ ИНТЕРНЕТА – великого и ужасного!
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!
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!
СЕНТЯБРЬ:
➢ Встреча со студентами нового набора «Будем знакомы!».
(Рассказ о традициях техникума, о работе кружков, объединений,
клубов).
➢ «Посвящение в студенты!» - праздничная программа для
нового
набора
студентов.
Первокурсники
готовят
концертную программу!
ОКТЯБРЬ:
➢ «С Днём Учителя!» - концертная программа для
преподавателей ИГРТ и День самоуправления.
➢ «Мы
талантливы!»
фестиваль
студенческой
самодеятельности. Участвуют все!
НОЯБРЬ:
➢ «Студенческая киноакадемия» - конкурс видероликов,
презентаций, фотографий;
➢ Игра КВН между группами и отделениями ИГРТ;

Наш адрес –
актовый зал ИГРТ
Материал для номера предоставили –
Гладкова Л.К., Соколова (Юлдашева) К.,
участники творческой мастерской КЭТ,
гл. редактор – Мещерякова Т.С.

Свердловская область,
г. Нижняя Тура,
ул. Береговая, д. 3
Телефон, факс: (34342),
2-60-15, 2-62-27
e-mail: igrt@mail.ru, www.igrt.ru
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