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Сегодня в номере:
✓ Провожая 2020-й
– события,
успехи,
достижения.
✓ Откуда взялся
новогодний
праздник.
✓ Встречаем год
металлического
Быка по всем
правилам.
✓ Календарь
делового
студента.

Уходит наконец-то 2020-й… Буквально год
назад никто из нас и представить себе не мог,
что он станет для всего человечества таким
сложным.
А
привычный
уклад
жизни
перевернётся с ног на голову так, что порой всё
кажется дурным сном…
Говорят, что мир уже никогда не будет
прежним, но пусть он будет всё-таки мирным,
добрым и стабильным! И, пусть наступающий
2021-й станет началом перемен к лучшему…

1

СОБЫТИЯ, УСПЕХИ, ДОСТИЖЕНИЯ …………………………………
Несмотря на все превратности 2020-го года, студенты и преподаватели
техникума провожают его большими успехами, которыми мы можем
гордиться!
Команда
Исовского
геологоразведочного
техникума стала финалистом
конкурса на лучший проект
по
сохранению
швейцарского наследия в
России.
В
начале
2020
года
посольство
Швейцарии
объявило
конкурс
на
лучший
проект
по
сохранению
швейцарского
наследия в России. На
конкурс были представлены
64 проекта, 7 из которых вышли в финал.
Финалистом
на
соискание
премии
стала
команда
Исовского
геологоразведочного техникума (руководители проекта А.Е. Пудовкин и И.А.
Лобанова). Проект был посвящен деятельности швейцарского геолога Луи-Клода
Дюпарка, который на протяжении 20 лет проводил геологические исследования
на Урале, и большую часть – в районе горы Конжаковский Камень.
Не так давно в посольстве Швейцарии в Москве состоялось подведение итогов
конкурса проектов. Финалистам были вручены сувениры и благодарственные
письма. А победителем стала туристическая компания из Пятигорска с проектом
по сохранению архитектурного наследия братьев
Бернардацци.
Посол Швейцарии и жюри конкурса высоко
оценили работу команды ИГРТ. «Я впечатлен
энтузиазмом, проявленном в деле сохранения
памяти о деятельности швейцарского ученого ЛуиКлода Дюпарка», – написал в приветственном
письме Чрезвычайный и Полномочный Посол
Швейцарии в Российской Федерации Ив Россье и
настоятельно рекомендовал участвовать в конкурсе
на следующий год.
Поздравляем нашу команду и преподавателей
ИГРТ Лобанову И.А. и Пудовкина А.Е. с таким
значимым успехом!
Швейцарский учёный, геолог
Луи-Клод Дюпарк
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ВОЛОНТЁСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ТЁПЛЫЕ РУКИ» ………………………………..
Что такое волонтёрство? Это помощь и участие. В основе волонтёрской
работы лежит старый как мир принцип – Хочешь почувствовать себя
человеком – помоги другому! Студенты ИГРТ, те, кто решил поработать
волонтёром, это уже успели понять.
Ребята решили поддержать благотворительную акцию
депутата Законодательного Собрания Свердловской области
Павла Мякишева - «Аптечка пенсионеру». В акции приняли
участие 7 волонтёров и смогли за два дня разнести по своим
адресатам
37
аптечек!
Огромное
спасибо
нашим
добровольцам: Попову Максиму, Багиной Галине и Алёне,
Собенину Демиду, Паниной Анне и Гильманшиной Юлии!
Руководитель волонтёрского движения ИГРТ «Тёплые руки» - Малых Анастасия
Викторовна.

75-летию Великой Победы посвящается ………………………………………………
А ещё наши волонтёры оказали активную
помощь в сборе информации для книги о нашем
земляке-нижнетуринце Михаиле Мурзине. Его
имя выбито в Книге Памяти мемориального
комплекса «Нижнетуринцам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны». В течении года
ребята помогали собирать материал о судьбе
солдата. А 12 ноября состоялась торжественная
презентация книги «Михаил Мурзин: история
солдата», которая состоялась в Нижнетуринском
краеведческом музее. Студент техникума Иванцов
Вадим вместе с руководителем Малых А.В.
возложили цветы к Книге Памяти мемориального
комплекса.
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ОЛИМПИАДЫ ………………………………………………………………………………
Перейдя на дистанционное обучение, наши студенты продолжают активное
участие в различных интернет-конкурсах, олимпиадах.
7 декабря команда студентов под руководством
преподавателя ИГРТ Аксёновой Е.В. приняли участие во
Всероссийской интернет-олимпиаде для обучающихся
образовательных организаций на знание правил
дорожного движения. Свои знания решили проявить
студенты 1 курса геофизического отделения Карина
Береснева, Андрей Соловьев, Владислав Стрюков и
Михаил Напольских (автомеханическое отделение). В
олимпиаде приняли участие 638 команд в старшей возрастной группе. Студенты
техникума впервые приняли участие в данном мероприятии.
Задания олимпиады основывались на
знаниях правил дорожного движения и
компетенции
обучающихся
образовательных организаций в качестве
безопасных
участников
дорожного
движения. Очень много вопросов было
отведено истории формирования правил
дорожного движения, участие детей в
дорожном движении, в том числе: в
качестве пешехода, пассажира, водителя
двухколесного транспортного средства,
пользователя средств индивидуальной мобильности.
За активное участие в олимпиаде студенты получили сертификаты.
15 декабря подведены итоги Всероссийского
конкурса «Безопасная дорога – детям». Милена
Бржезинская (ГФ-1-1 (20)), Дарья Ульянова (ГР-1-1
(20)), Ольга Исакова (ГФ-2-1 (19)) приняли участие
в номинации разновозрастных команд «ПДД в
картинках». Студентки оформили тематический
комплект из трех рисунков «Поведение пешехода
на дороге». Каждая из участниц получила
сертификат Всероссийского конкурса.
От всей души
поздравляем ребят
и Евгению
Владимировну
с прекрасными
результатами!
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КТО ПРИДУМАЛ НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ? ………………………………….
Наш любимый, весёлый и немножко волшебный праздник Новый
год! А вы знаете, с чего всё началось? Почему мы дарим друг
другу подарки? Для чего украшаем ёлку? Откуда взялись Дед
Мороз и Снегурочка? А вы знали, что этот добрый праздник
был под запретом, и не один раз? В общем, мы решили
разобраться с этими вопросами. Как говорится, интернет нам
в помощь, и вот какие интересные факты удалось узнать.
Читайте и
удивляйтесь!
❖ Начало этого праздника идёт из такой глубины веков, которую нам и
представить сложно – ему не менее 5 000 лет. Считается, что Новый год - один
из самых первых праздников всего человечества, когда люди поклонялись
языческим богам и приносили им щедрые дары. Отмечали его наши предки то
весной, то осенью.
❖ Великий римский император Юлий Цезарь создал свой Юлианский
календарь, которым мы пользуемся до сих пор. Началом нового календарного
года стал первый день января. В нововведённом календаре этот месяц был
назван в честь двуликого бога Януса, одна голова которого смотрит в прошлое,
а другая - в будущее. Именно богу Янусу несли самые щедрые дары –
поблагодарить год ушедший и задобрить грядущий.
❖ История появления Деда Мороза начинается ещё с мифологии древних
славян. И изначально он не был добрым волшебником, приносящим радость.
Славянский предшественник Деда Мороза - Снежный Дед, Карачун,
Студенец, Трескун, Зимник, Морозко - был очень суров и старался заморозить
тех, кто встретится на пути. И, чтобы избежать неприятностей, наши предки
старались его задобрить, выставляя на окна блины, кисель и другие угощения.
Только в 19 веке Морозко, Мороз Иванович стал представляться хоть и
строгим, но справедливым. Доброта и трудолюбие вознаграждались, а лень и
злоба - наказывались.
❖ В Россию Новый год принес Пётр I в 1700 году. Он издал указ, в котором
говорилось, что каждый человек обязан отмечать Новый Год. За
неповиновение взимался штраф! В ночь с 31 декабря 1699 года на 1 января
1700-го на Красной площади впервые был устроен грандиозный фейерверк,
пушечные и ружейные салюты.
❖ Обычай украшать ёлку пришёл к нам из Германии. Украшениями были
разные лакомства: яблоки, как символ урожайного года, орехи в яркой
обертке, конфеты, пряники, и даже хлебный мякиш, завёрнутый в яркие
тряпочки. На ветках горели свечки.
❖ А блестящие шары, как ёлочное украшение, возникли сравнительно
недавно – примерно сто лет назад. Говорят, что первый ёлочный шар появился
из-за неурожая яблок. Запасы фруктов к зиме кончились, и находчивые
стеклодувы маленького немецкого городка в Баварии на замену круглым
яблокам выдули шары.
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❖ В начале ХХ века Россия переживала очень тяжелые времена. В 1914 году, во
время Первой Мировой войны, власти запретили новогодние торжества, чтобы
не повторять традиции праздника, перенятые у немцев, воюющих на другой
стороне. Второй раз запретили праздновать Рождество и наряжать ёлку с
приходом к власти советского правительства. В плановой борьбе с религией и
православными праздниками новогодняя ёлка была названа «поповским»
обычаем. Запрет отменили спустя 17 лет, в 1935 году.
❖ Постоянная спутница Деда Мороза Снегурочка есть только у
нас, в России, и появилась она сравнительно недавно. Свой
современный вид образ Снегурочки получил в 1935 году в
Советском
Союзе,
после
официального
разрешения
празднования Нового года. В начале 1937 года Дед Мороз и
Снегурочка впервые появились вместе на празднике главной
ёлки Советского Союза, в Московском Доме Союзов.
❖ В военный период о Снегурочке вновь забыли. В качестве
обязательной постоянной спутницы Деда Мороза она возродилась в 1950-х
годах благодаря усилиям детских классиков Льва Кассиля и Сергея Михалкова,
которые писали сценарии для кремлёвских ёлок. Любопытно, что в советских
изображениях Снегурочка чаще изображена маленькой девочкой, а в виде
девушки её стали представлять позднее.
И ещё немного интересных новогодних фактов:
❖ Точный возраст Деда Мороза неизвестен – считается, что ему более 2000
лет. Дед Мороз стал настолько любимым персонажем, что работники
Пенсионного фонда наградили его званием «Ветеран сказочного труда».
❖ В 1843 году в Лондоне была напечатана первая новогодняя открытка – так
появилась традиция обмениваться поздравительными открытками на Новый
год.
❖ Есть поверье, что предновогодний сон (с 30 на 31 декабря) предсказывает
будущий год.
ИТАК, символом 2021 года будет – Белый Металлический
Бык - благородное животное. И ждать от него нужно
подходящих его натуре поступков: волевых, решительных,
благородных и мудрых. Бык любит честных и ответственных.
Потрудитесь немного, чтобы расположить к себе этот знак, и он
вам ответит благосклонностью и дружелюбием. Бык не верит в
быстрое богатство, он всего добивается упорным трудом.
Поэтому, легких путей искать не стоит. В семейном плане всегда царит покой и
умиротворение. Уделяйте внимание себе, своей семье, работе - это всё, что бык
так уважает и будет всячески способствовать вашему благополучию в этих
сферах.
Чего ожидать от Быка знакам Зодиака.
Овен. Любимцы Быка решат все проблемы, которые накопились за предыдущие
годы. Любовь, карьера, семья. Бык с удовольствием все положит к ногам Овнов,
если они не поддадутся лени.
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Телец. Следующий год сулит позитив, особенно в любовных делах.
Близнецы будут неустанно трудиться весь год. Особенно трудолюбивых ждёт
взлёт по карьерной лестнице.
Рак проживет год спокойно. Финансовая стабильность поможет не переживать
за будущее. Одиноким Ракам, при желании, можно задуматься о серьезных
отношениях.
Лев будет трудиться, не покладая рук. Бык проведет его к успеху, но через
множество преград.
Дева встретит свою вторую половинку и получит прибавку к зарплате.
Весы будут напролом идти к своим целям. Важно следить за здоровьем, чтобы в
этой гонке не подорвать силы.
Скорпиону лучше с головой уйти в работу, не ставить амбициозных задач.
Стрелец получит бонусы в любовной сфере и новую должность.
Козерог проведёт насыщенный год в плане карьеры и любви. Семейным
Козерогам следует не забывать о своей второй половинке, проявлять заботу и
внимание.
Водолей окунется в бурную реку любви в первой половине года. Устав от
любовных приключений, успешно переключится на карьеру.
Рыбы получат от Быка немало препятствий. Но с честью выйдут из всех
испытаний, если серьезно обдумают свои действия.
Встречая 2021-й год, предпочтения отдаём цветам: серебристый, золотой,
белый, коричневый, охра, жемчужный. Стараемся избегать красный цвет в
одежде! Бык его очень не любит!
Новогоднее меню. Готовясь к встрече с Быком, хозяйкам не обязательно
изобретать кулинарные шедевры. Бык любит простоту, а потому, достаточно
приготовить любимые блюда семьи. Самое главное - никакой говядины! В
середине стола должна стоять большая тарелка с фруктами — любимым
лакомством Быка. А ещё, металлический Бык — сладкоежка, поэтому на
новогоднем столе должно быть большое количество сладостей.
И ещё:
✓
Между прочим, делая ёлочные игрушки своими
руками, вы придаёте магическую силу вашим
желаниям. Можно написать свое желание на листе
цветной бумаги, и, сделав из него ёлочную игрушку,
повесить поближе к верхушке. Но после праздников не
выбрасывать вместе с ёлкой, а спрятать до тех пор, пока не исполнится.
✓
На праздничный стол нужно установить 7 зелёных свечей и зажечь их. Это
привлечет деньги в дом.
✓
В первую же секунду наступившего года нужно погладить по голове
мальчика. За неимением такового сойдет и мальчик, значительно
повзрослевший. И даже животина какая-нибудь, но обязательно мужского
пола. Кстати, если первым с Новым годом поздравит мужчина, то это тоже к
удаче.
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КАЛЕНДАРЬ ДЕЛОВОГО СТУДЕНТА ………………………………………………
25 января – День российского
Татьянин день – гуляй, студент!
Мероприятия:
• Конкурсная
программа
студент ИГРТ!» – 25.01

ЯНВАРЬ
студента!

«Универсальный
ФЕВРАЛЬ

2 февраля – День сурка. Главное, чтобы он не
возникал при сдаче зачётов и экзаменов!
14 февраля – День святого Валентина.
Любовь! От неё расцветает мир, зажигаются
глаза и сердца влюбленных.
23 февраля – День защитника Отечества. Дорогие
наши будущие и настоящие защитники! С
праздником!
Мероприятия:
• Городской фестиваль военно-патриотической песни «Вспомним, ребята…». В
фестивале принимают участие студенты ИГРТ, учащиеся школ НТГО.
МАРТ
8 марта – Международный женский день!
С праздником, девчонки! С 8 марта, уважаемые
преподаватели и сотрудники техникума!
С 7 по 13 марта – Масленичная неделя! Все дружно едим
блины!
23 марта – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИГРТ!!!
Мероприятия:
• Конкурсная программа для юношей и девушек ИГРТ «Ай, да мы!»;
• Конкурс агитбригад от групп и отделений ИГРТ «Проф-мастер»
Уважаемые
преподаватели,
сотрудники и студенты техникума!
Творческая
мастерская
«Клуб
эмоциональной
терапии»
поздравляет вас с наступающим 2021
годом!
Мы желаем всем здоровья, счастья,
успехов в учёбе и работе, терпения,
мира и благополучия!
Выпуск журнала подготовили: участники творческой мастерской,
материал предоставили – Лобанова И.А., Аксёнова Е.В., Малых А.В.
главный редактор Мещерякова Т.С.
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