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

Да, дорогие друзья! Нашему замечательному, дружному и
неунывающему
творческому
коллективу
студенческой
самодеятельности
ИГРТ
«Клуб
Эмоциональной
Терапии»
исполнилось 25 лет!!!
О том, что такое КЭТ и кто такие кэтовцы - мы вам вкратце
расскажем. Конечно, мы могли бы рассказать всё подробно, но
тогда придётся издавать многотомник.
КЭТ – это не просто студенческая самодеятельность. За эти годы,
из созданной когда-то команды КВН, КЭТ вырос в большой и
дружный творческий коллектив, который сумел заявить о себе, как
о ярком самостоятельном молодёжном объединении, о котором
знают далеко за пределами Нижней Туры и Свердловской области.
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НЕМНОГО ИСТОРИИ……………………………………………………………………….
КЭТ 25 лет! Все эти годы в актовом зале техникума, по-прежнему, едва
заканчивается учебное время, начинается своя, особая жизнь.
А история нашего коллектива началась в 1993 году с создания команды КВН,
куда пришли все, кто хотел участвовать в игре.
Вот как об этом вспоминает первый руководитель
творческой
мастерской
(с
1993г.
–
2005г.)
Проскурякова Елена Фёдоровна: «…КЭТ – это часть
жизни. И не только моей, но и тех, с кем мне
посчастливилось прожить радости победы и горечь
поражения, счастье совместного творчества и боль
ранних утрат. КЭТ – это дружба, вечерние репетиции,
ссоры и примирения, песни под гитару, булочки и
чай, который никак не хотел закипать, потому что
банка была трёхлитровая, а кипятильник маленький.
В конце октября 1992 года в актовый зал пришли четверо студентовгеофизиков: Сергей Нехорошков, Куклина Люба, Баранникова Лена и Закирова
Юнна. Это и были самые первые участники будущего коллектива. А потом в
актовом зале появились два добрых молодца Тимофей Баталов и Сергей Иванов,
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…».
Ребята сами писали сценарий, придумывали шутки, мастерили костюмы,
реквизит, украшали зал и оформляли сцену. Каждому нашлось дело по душе.
Так зародилось новое творческое содружество, где можно было поделиться
идеями, пообщаться с друзьями и, даже решить некоторые проблемы, отсюда и
появилось название коллектива – «Клуб Эмоциональной Терапии» («КЭТ»). А
дата, 26 ноября, стала Днём рождения КЭТ.
Наш Сергей… В 1995 году наш коллектив
пережил страшную утрату - в Чечне, спасая из-под
обстрела раненого товарища, погиб один из самых
первых кэтовцев Иванов Сергей. Ему было 19 лет.
Он был таким же, как многие из нас – учился в
техникуме, был активным, весёлым парнем, играл
на гитаре, писал стихи, просто любил жизнь.
Сергей посмертно награждён Орденом мужества. Память о
нём бережно хранится всеми последующими поколениями
кэтовцев, он навсегда остался в составе коллектива почётным
кэтовцем.
С 2016 года в ИГРТ проходит городской фестиваль-конкурс военнопатриотической песни «Вспомним, ребята…», посвящённый памяти Сергея
Иванова. Идейным вдохновителем и организатором фестиваля стала творческая
мастерская КЭТ.
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ТАЛАНТЫ ЕСТЬ В КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ!…………………………….........................
А наша творческая мастерская помогает их открывать!
Здесь ребята пробуют
себя в роли ведущих
различных праздничных
программ,
занимаются
вокалом, хореографией,
учатся азам актёрского
мастерства,
обучаются
работе звукооператора,
осветителя, проводят фото и видеосъёмку,
занимаются
художественно-оформительскими
работами, сами производят мелкий ремонт
инвентаря.
Год 2010-й!..............................................................................
В этом году произошли очень важные для
коллектива события!
Во-первых, у нас появилась своя эмблема, которую разработал
кэтовец Александр Востряков, выпускник ИГРТ 2011г. Этот
весёлый рыжий кот олицетворяет задор, энергию и позитив!
А во-вторых, впервые выпускникам-кэтовцам были вручены
Свидетельства «Об окончании курса творческой мастерской
Клуб Эмоциональной Терапии».
По решению коллектива, такие свидетельства вручаются только тем, кто своим
творчеством внёс немалый вклад в работу коллектива. Тем, кто от начала и до
конца прошёл все испытания, с честью их выдержал, и стал настоящим кэтовцем.
Звёздный дождь, Ералаш и Чёрное море……………………………………………….
В 2007 году десять человек из КЭТ впервые
поехали на Чёрное море, в ФДЦ «Смена», г.
Анапа.
Ребята
приняли
участие
в
образовательной смене «Звёздный дождь», где
для них проводились мастер-классы по вокалу,
хореографии, технике речи, КВН, фотографии,
и многому другому. Это была великолепная
возможность проявить свои таланты.
А в 2010 году, состоялась первая поездка на
обучающую смену «Остров детства Ералаш».
Там ребята открывали для себя волшебный мир
кино, став ненадолго актёрами, гримёрами,
сценаристами, режиссёрами, звуко и видео
операторами. Сколько было восторгов, когда
ребят поздравил сам Борис Грачевский, а
награды вручали настоящие мастера кино с
киностудии Мосфильм, руководители детского
киножурнала «Ералаш». За время пребывания
3

на этих обучающих сменах у нас даже появились свои звёздочки. Особо
отметили необычные по технике рисунки Бреусовой Юлии. Приз за лучшую
женскую роль получила Дерябина Катя, а лучшим видеооператором стал
Востряков Александр. Было очень приятно слышать комплименты – Какие
шикарные у вас ребята!
Потом была ещё не одна поездка в ФДЦ «Смена». Это были яркие и
незабываемые дни у Чёрного моря, о которых ребята вспоминают до сих пор!
ВОСПОМИНАНИЯ…………………………………………………………………………..
Можно бесконечно долго говорить о КЭТе, о ребятах. Но лучше, пусть они о
своём кэтовском времени расскажут сами.
Мансуров Андрей, кэтовец 1994-95 г.:
«…Помню, как мы проводили новогодние праздники,
вечера отдыха. У нас была своя группа «ЧП», который
руководил Залесов Александр Георгиевич (в настоящее время
зам. директора по производственной работе). Я играл на
синтезаторе, а Залесов пел и играл на электрогитаре.
Выступали на городских мероприятиях. Нас даже
приглашали на Новогоднюю ночь в бывший ДК «Малахит».
Я дискотеки крутил. Народу много собиралось. Не только
студенты, даже городские ребята с девчонками приезжали.
Помню, как готовились всю ночь к КВНу, который проходил то ли в Кушве, то
ли Красноуральске, ночевать пришлось в актовом зале т.к. автобусы не ходили
уже, а такси еще не работало. А родители нас искали, сотовых телефонов не
было тогда. Шутки писались, что называется, с колена всем коллективом и потом
обкатывали их на своих же коллегах, смешно или нет. Да можно сказать, жили
мы в актовом зале. Нас даже сторожа выгоняли с криком. Мы им спать мешали
своей музыкой. Дружно и весело было. Мы всегда были под присмотром и
увлечены своим клубом под название КЭТ».
Вячеслав Альберт, кэтовец 1993-94 г.:
«…Вспоминается одна смешная история. Год 1994-й - выпускной у группы
бухгалтеров, нужно подготовить концертную программу, а у нас весь народ
куда-то подевался. Елена Фёдоровна собрала кто был. Я вызвался спеть сольно
песню собственного сочинения. Но когда вышел на сцену и начал петь, понял,
что от волнения забыл слова этой песни, и заканчивал словами из другой. Благо,
что никто их не слышал раньше. Всё вроде проскочило, но меня колотило до
конца дня. Вот так со временем сцена научила меня уверенности при общении и
не теряться в нестандартных ситуациях».
Екимова Кира и Юлдашева Кристина –
выпускницы 2009 года:
«…Что значит студенческая жизнь и почему ее
вспоминают с упоением?! Мне кажется, ответ
очевиден! В это время ты беззаботен (не считая
подготовке к экзаменам и сдаче хвостов), ты
открыт для мира и он открыт для тебя! Ты
можешь выбирать из сотни дорог, которые
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простираюсь перед тобой... Ты становишься взрослым человеком и твоя
личность самостоятельного человека формируется именно в эти годы. И так
важно, кто тебя окружает в это время! Если меня спросят, какие были самые
яркие мои впечатления из учебы в техникуме, я не лукавя скажу, что это было
время, проведённое в актовом зале, в КЭТе! Что такое КЭТ?! Это друзья. Друзья
на всю жизнь... В этом ноябре юбилей КЭТа 25 лет, а ещё наш личный юбилей, я
имею в виду наш состав, нам 10 лет! Мы дружим сквозь года и это безумно
ценно! А ещё КЭТ - это юношеская любовь, это неимоверные эмоции, когда мы
проводим Новогоднюю сказку для детей и слышим их смех. Это и ссоры,
которые нужно пережить, и борьба за капитанство, это победа агитбригады на
«Арт-Профи форум» в области и поездка на всероссийский уровень, это
адреналин, когда на кону честь техникума на уровне России, это слезы и
гордость что мы там были. И все это именно КЭТ! А ещё - это доброе и
понимающееся сердце руководителя, которому ты можешь иногда доверить
больше чем маме и так, даже спустя 10 лет... Мы желаем кэтовцам всегда быть
сплоченным, дружным коллективом, ведь КЭТ - это семья!».
P.S. от редактора. Хотим выразить огромную благодарность Кире и Кристине
за создание студенческого журнала Пульс, который живёт и поныне. Да-да,
именно эти замечательные девчонки придумали наш Пульс. В 2009 году вышел
его первый номер!
Виктор Казак - выпускник 2010 года:
«…Прошло уже 10 лет с того момента, как я стал
КЭТовцем! 10 лет назад я впервые поднялся на сцену
техникума, по традиции прошёл обряд посвящения в
кэтовцы (а такое существует! и это прекрасно!). 10 лет назад я
впервые надел бороду и красную шубу! Нет, не для того что
бы скрыться от полиции, я играл ДЕДА МОРОЗА!! Это была
моя первая роль! А потом было много всего! Победа на АртПрофи в Краснотуринске, Екатеринбурге!! Победа на
всероссийском этапе в городе Анапа, путевка в Москву! Но все же, запомнилось
больше начало, потому что всё это было впервые! Тогда я пережил много
волнений и радости. И не только я, а весь наш коллектив! Хочется сказать
спасибо всем кто прошёл со мной этот творческий и очень весёлый путь!! А
новому составу КЭТ хочу пожелать успехов во всем!!».
Кузнецова (теперь Софьина) Валерия – выпускница 2010
года, капитан КЭТ:
«…Хочу пожелать молодым КЭТовцам творческого
вдохновения. Ловите каждый момент, проведенный в
актовом зале! Будь то репетиция конкурса, подготовка к
новогоднему спектаклю, создание новых миниатюр для
КВНа, или просто теплая беседа с любимым руководителем.
В творческой мастерской получаешь бесценный опыт, а
помимо этого приобретаешь лучших друзей. Удачи, полета
мыслей и новых побед!».
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Овсянникова Соня, выпускница 2014 г.:
«…Когда я вспоминаю о времени проведённом в КЭТ,
начинаю улыбаться. Серьезно, столько всего происходило! И
временами так не хватает той атмосферы, репетиций,
выступлений, поездок и песен в маршрутке в 5 утра по пути
на Арт-Профи. Вообще поездка на Арт-Профи всегда одно из
самых волнительных мероприятий. В одну из таких поездок
кое-кто проспал на час! Да-да это была я... Когда уже кэтовцы
стучали в дверь, а на телефоне было 15 пропущенных
вызовов, я с ужасом поняла, что музыка, которая играет, это
не отбивка перед выходом на сцену, а будильник. Я уже
предвкушала, что войдя в маршрутку меня будут ненавидеть как минимум….
ВСЕ! Но встретившись с ребятами, они просто поржали, за что я им благодарна,
потому что мне в тот момент хотелось под землю провалиться от стыда, а их смех
и шутейки помогли мне расслабиться. Тогда я поняла почему мне так нравится
находится в КЭТе, из-за доброй, дружеской атмосферы, отзывчивых,
талантливых ребят и прекрасного, мудрого руководителя».
Ускова Вероника – выпуск 2018 года, капитан КЭТ:
«…КЭТ - это как большая дружная семья. Там тебя всегда
поддержат и помогут в трудную минуту. Самыми
насыщенными для меня был первый год в КЭТе и
последний четвертый. На первом курсе я еще "вливалась" в
коллектив и в работу, узнавала КЭТ. А кода я была на
последнем курсе, мне поручили очень важную
обязанность - быть капитаном. Конечно же, за всё время
случались разные истории. Помню, в новогоднем
спектакле, я стояла а кулисами, готовилась выходить на сцену. Открывается
занавес, и я чувствую, что меня сзади кто-то тянет за костюм. Думала ребята
балуются, а оказалось, это костюм накрутился на мотор, который открывает
занавес. Что было! Пришлось его срочно выдёргивать, просто обрывая куски
ткани. И на сцену я вышла в общипанном наряде. Хорошо, что для моего
персонажа – Кикиморы – это было практически не заметно. А после спектакля
все дружно выковыривали из мотора остатки моего костюма.
Что мне дал КЭТ? За четыре года моего участия в составе Клуба
Эмоциональной Терапии я поборола боязнь сцены, раскрыла актёрские таланты
и лидерские способности. Это были 4
прекрасных года. Я очень скучаю по тому
времени и по дорогому мне коллективу».
КЭТ + КВН = ИГРА! …………………………...
Из воспоминаний Проскуряковой Е.Ф.:
«…КВН
занимал
огромную
часть
кэтовской жизни. Одно из самых ярких
воспоминаний - игра в финале КВН
(1999г.),
которая
проходила
в
Екатеринбурге.
Там
мы
получили

6

специальный приз «За лучшее актёрское мастерство», который был вручён
Клепенину Сергею. Приз вручал известный писатель-юморист, обладатель
премии «Золотой Остап» Герман Дробиз. К слову сказать, роль Сергея была
непростая, он играл… собаку в сценке «Три охотника». У него не было слов,
просто фон. Но надо было видеть, какая это была собака! Зал аплодировал стоя!»
КЭТ с КВНом не расстаётся до сих пор. Ребята не
раз участвовали в городском КВН, играли с
работающей молодёжью Газпрома – причём
постоянно занимая призовые места. Не один год
приглашали к себе на игру команды КВН из
других колледжей и техникумов Свердловской
области.

Но работа творческой мастерской это не только КВН. Это самые различные
мероприятия для студентов: развлекательные программы, новогодние
спектакли, тематические программы к праздникам, флешмобы, фестивали и
конкурсы, волонтёрская работа.
АРТ-ПРОФИ ФОРУМ!.............................................................................................................
Одним из самых интересных дел, для кэтовцев является подготовка и участие
во Всероссийской программе «Арт-Профи Форум». Организатором программы
является Российский Союз Молодёжи и нацелена она на рекламу будущих
профессий и специальностей СПО. В 2009 году мы впервые приняли участие в
этой программе. Студенты нашего техникума под руководством своих
наставников-преподавателей постарались наиболее полно и ярко представить
будущие профессии в самых различных
номинациях
конкурса.
Участники
творческой
мастерской
подготовили
выступление агитбригады «Молодо – не
зелено». В результате всей проделанной
работы наш техникум стал обладателем
Гран-при регионального этапа программы
«Арт-Профи Форум» в мае 2009 года, г.
Екатеринбург.
В октябре 2009 г. мы получили
приглашение
принять
участие
в
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межрегиональной смене актива учащейся молодёжи по программе «Арт-Профи
Форум», которая проходила на базе Федерального детского образовательнооздоровительного центра «Смена» (Краснодарский край, г. Анапа). В результате
наших стараний, мы прошли в финал программы «Арт-Профи Форум»,
который состоялся 24 ноября 2009 года в Москве, привезя домой победу в
номинации «Арт-Профи Профессия».
И теперь, кэтовцы являются постоянными участниками этой программы. А
наша агитбригада всегда занимает призовые места.

А совсем недавно у нас произошло
маленькое историческое событие!
26-го октября, 2018 года девять
кэтовцев вступили в ряды Российского
Союза Молодёжи! Удостоверения и
значки РСМ ребятам вручила бывший
секретарь комсомольской организации
ИГРТ Гебель Нелли Кондратьевна.
И в заключение………………………………………………………………………………..
 Наше творческое содружество не только помогает открывать таланты, оно
учит ребят выдержке, пониманию проблем ближнего, умению вовремя
поддержать товарища, прислушиваться к мнению других, считаться с
интересами товарищей, подавлять негативные эмоции, мешающие работе.
 Многие поколения кэтовцев разлетелись по всему свету, но не забывают свой
коллектив – приезжают в гости, пишут, поздравляют с праздниками и, даже,
выступают в качестве спонсоров. Мы гордимся, что и среди преподавателей
техникума тоже есть кэтовцы: Динер Татьяна Геннадьевна, Фот Ирина
Александровна, Залесов Александр Георгиевич!
 Мы от всей души благодарим за постоянную помощь и поддержку бывших
директоров ИГРТ – Фот Л.Н., Сокольцеву Е.Н., и нынешнего директора
техникума Телепаева Ф.П. Без вашей поддержки у нас ничего бы не
получилось! Успехов тебе, Клуб Эмоциональной Терапии! Крепкой
дружбы, новых творческих идей и долгих лет!
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

Благодарим
всех
кэтовцев
за
предоставленный материал!
Гл. редактор – педагог-организатор
ИГРТ Мещерякова Т.С.
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