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ГАПОУ «Исовский геологоразведочный техникум» 
Студенческий журнал творческой мастерской ИГРТ 

«Клуб Эмоциональной Терапии» 

Январь, 2022 

Сегодня в номере: 

 Татьянин день. 
Отмечаем День 
российского 
студента! 

 История 
техникума в 
студенческих 
письмах… 

 События, успехи, 
достижения. 

 Журнал Пульс -  
конкурс на 
лучший материал 
к юбилею ИГРТ!  

Вместе с техникумом 

держим руку на пульсе! 

  Январь преподносит нам немало различных 
развлечений и праздников. Но 25-го января 
наступает самый главный праздник для всех 
студентов - это Татьянин день, или День студентов 
России.  

Татьянин день – январь почти итожит,  
Татьянин день – вторая треть зимы,  
И этот день не первый век тревожит  
Студенческие юные умы.  

Казалось бы, весна ещё не скоро,  
Снег над землёю кружит не спеша,  
Но громче стали птичьи разговоры  
И в светлом ожидании душа… 
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Немного истории. В 2005 году В.В. Путин подписал Указ об объявлении даты 25 
января официальным праздником всего российского студенчества. Так у 
российских студентов появился свой законный праздник. Но на самом деле он 
существует вот уже 267 лет!  
   И что-то нам подсказывает, что многие наши студенты 
представления не имеют о том, откуда и как началась эта 
славная традиция. Эх, студенты! Надо знать историю!.. 
   А история этого праздника берёт своё начало ещё в 3 веке 
н.э. Согласно преданию, Татьяна была дочерью римского 
консула и настоятельницей христианского храма. 
Христианская вера в те времена подвергалась жестоким 
гонениям. За то, что Татьяна приняла христианскую веру и 
отказалась от римских языческих богов она была схвачена. 
После многочисленных пыток Татьяну казнили. В 
последствии, мученица Татьяна была причислена к лику 
святых. Отмечается праздник Татьянин день с 235 года. 
   Прошло много столетий. Человечество не стояло на 
месте. Появилась письменность, первые книги, и появилась 
потребность в грамотных людях. И однажды выдающийся 
российский учёный Михаил Васильевич Ломоносов 
обратился за помощью к своему другу графу Ивану Ивановичу Шувалову. 

   Граф И.И. Шувалов - российский 
государственный деятель, генерал-
адъютант, президент Академии художеств, 
являлся одним из самых просвещённых 
людей 18 столетия. Он слыл фаворитом 
императрицы Елизаветы Петровны. И, 
ради славы и процветания Российского 
государства, пользуясь особым 

положением, обратился к великой императрице Елизавете 
Петровне с прошением об открытии в Москве университета. 
Так 25 января 1755 года Елизаветой Петровной был подписан 
Указ об открытии Московского университета. А граф Шувалов 
стал его первым куратором. 
   Существует версия, что И.И. Шувалов представил Прошение 
об Университете именно 25 января для того, чтобы порадовать 
свою матушку, которую тоже звали Татьяной, и у которой в 
этот день был день рождения. Говорят, что он так и сказал: 
«Дарю тебе университет!». 
   С тех пор празднование Татьяниного дня, прежде всего, как 
дня основания Университета, стало традиционным и 
любимым всеми, кому посчастливилось учиться в этом храме 
науки. Поначалу этот день отмечали только студенты 

Московского университета. Причём, не слабо отмечали. Как писал Антон 
Павлович Чехов, между прочим выпускник Московского университета: «В этот 

Елизавета Петровна 
Российская 

императрица 
(1709-1761), 

дочь Петра I. 

Граф Шувалов 
Иван Иванович 

(1727-1797) 

Ломоносов М.В. 
(1711 – 1765) 
Великий русский 
ученый, химик, 
физик, художник, 
историк, поэт и 
писатель. 
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день «выпили всё, кроме Москвы-реки, и то благодаря тому, что замерзла…». И 
даже полиция получала особое распоряжение относиться к шумным студентам с 
пониманием. Полицейские писали студентам на спинах мелом их адреса, а под 
утро особо перегулявших извозчики развозили по домам.  
   Демократичные времена были! В наше время полиция перегулявших студентов повезёт 
в другое место. 
   В общем, в связи с таким масштабным 
событием, в ИГРТ состоялась 
традиционная конкурсная программа 
«Универсальный студент ИГРТ-2022!». В 
этот день в актовом зале техникума 
собрались команды от групп, чтобы 
выяснить кто же из них самый-самый. 
Ребятам было предложено выполнить 
домашнее задание – создать видеоролик-
презентацию на тему «Один день из жизни студентов». В своих работах участники 
должны рассказали, как они учатся, какие есть общие интересы, как умеют 
дружить. И, конечно, о весёлых, необычных моментах из жизни своей группы.  
   Затем конкурсанты соревновались в скорости собирания подписей от 
преподавателей в свои зачётки. Нам кажется, что и сами преподаватели ещё 
никогда так быстро не ставили оценки в зачётки. Потом конкурсанты проявляли 
свои интеллектуальные способности - вспоминали сколько у человека зубов, 
сколько дней в году, сколько ёлок растёт возле техникума. И, наконец, выясняли, 
кто из них самый голодный, поедая на скорость доширак. 

   В конкурсе участвовали команды: «Друзья»-
МК-1-1(21); «Маркшейдерята»-МД-2(20); 
«Парус»-МД-1-1(21); «Лукойл»-ГФ-1-1(21); 
«Геофизики»-сборная ГФ-2-1(20) и ГФ-3-1(19). 
Команды получили дипломы в различных 
номинациях. А в результате упорной борьбы 
звание «Универсальный студент ИГРТ» 
досталось сборной команде геофизиков 2 и 3 
курсов «Геофизики». Поздравляем! 

   Подготовили и провели программу участники 
творческой мастерской КЭТ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Студенты – самые экстремальные люди. Им 
скучно поглощать материал постепенно, в 
течении семестра, они предпочитают резко 
запихнуть его себе в голову целиком, за день до 
сессии.  
   Ну, тогда вперёд, сдавать долги и исправлять то, 
что не сдали во время сессии!!! 
Это стопочка листочков на пересдачу!!!  



  
4 

К 90-летию ИГРТ. Сегодня мы расскажем вам о директоре ИГРТ, 
с которого началась новая история техникума в Нижней Туре.  

Курочкин Павел Дмитриевич – директор 
ИГРТ с 1978 по 1992 годы. 

   Тем, что наш техникум находится сейчас в Нижней Туре, 
мы обязаны именно ему. Всё строительство - от 
проектирования до пуска в строй комплекса зданий 
техникума и его освоения - прошло под его чутким 
руководством. Он много лет работал в техникуме. Был 
преподавателем, заместителем директора и заведующим 
практиками, директором. Благодаря его настойчивости, 
силе воли, огромной работе с документацией, было начато 
строительство комплекса ИГРТ в Нижней Туре.  
   В конце декабря 1989 года комплекс был сдан в 

эксплуатацию. С февраля 1990 начался переезд техникума на новое место. За 

несколько месяцев коллектив собрал и перевёз всё оборудование. А в июне уже 

начался приём новых студентов. Так начался новый период истории техникума, 

новая Эпоха ИГРТ.  

   Освоение комплекса шло очень сложно... Шли 90-е годы! Сотрудники и 

преподаватели жили на Ису и КАЖДЫЙ день ездили на специальном автобусе 

утром - в Нижнюю Туру, вечером - на Ис. И так три года - каждый день, в любую 

погоду. Только в 1993 году был построен дом по улице Новой, дом 5, где 45 квартир 

получили сотрудники ИГРТ.  

   Всё это стало возможным благодаря администрации нашего города и лично 

Чечётко Олегу Ивановичу, возглавлявшему в то время город. Он ездил в Москву, 

в Министерство геологии решать вопросы финансирования строительства 

жилого дома, коммуналки техникума, средств для заработной платы коллектива, 

содержания и приобретения нового оборудования. Это было невообразимо 

сложно! Сколько мы пережили! И справились-таки! Дожили до 90-летнего 

возраста ИГРТ! 

   И вот уже 32 года, как техникум работает в Нижней Туре К сожалению, в мае 

2017 года Павла Дмитриевича Курочкина не стало. Мы помним Павла 

Дмитриевича спокойным, 

интеллигентным, справедливым, 

трудолюбивым, компетентным во 

всех вопросах руководителем! И 

просто замечательным Человеком! 

Фот Людмила Николаевна, директор 

ИГРТ с 1992 по 2012 годы. 

 

 

Идёт строительство новых 

корпусов ИГРТ. 90-е годы. 
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«Знаем, есть неизвестная широта из широт…» - воспоминания 
выпускников ИГРТ разных лет. Сегодня наши воспоминания об интересном 
периоде жизни студентов советских времён – это сельхозработы.  
   Для жителей города они начинались ещё в школе. Потом была студенческая 
«картошка» и т.д.  Пожалуй, во всех ВУЗах, техникумах, училищах необъятной страны, 
которая тогда называлась СССР, висели такие объявления: «Сбор студентов там-то… 
брать с собой…». А рядом сбоку нацарапано карандашом: «Антошка, Антошка! Поедет 
на картошку!» 
   Само собой, студенты ИГРТ тоже каждую осень отправлялись в совхоз на уборку 
картофеля! Вот как они об этом вспоминают. Воспоминаниями нас опять выручает 
студент ИГРТ 70-х - Александр Скачков. 
   «36 лет назад я весь сентябрь вместе со своими одногруппниками, 
«параллельниками», сокурсниками трудился в поле… Правда, поле это было не 
геологическое, а колхозное, или 
совхозное…  Поля, где мы 
«оказывали шефскую помощь» 
по уборке картофеля, 
находились в районе села Новая 
Пышма (Новопышминское), 
Сухоложского района, 
Свердловской области.  Конечно, 
за три с половиной десятилетия 
воспоминаний у меня о 
колхозной жизни осталось 
мало… 
   Двуярусные деревянные нары, покрытые матрацами и одеялами… Зябкие 
приёмы пищи на свежем воздухе… Полный провал в памяти насчёт того, где мы 
хоть мылись в течение этого месяца?!... Зато хорошо запомнилась проблема с 
куревом. Я только-только, в конце первого курса, начал курить и до приезда в это 
село предпочитал курить болгарские сигареты с фильтром, которые в то время 
стоили копеек 30 - 35… А в селе курево было всего лишь двух сортов - дорогущие 
сигареты «Бородино», которые стоили аж 60 копеек за пачку, и папиросы 
«Прибой» за 12 копеек за пачку. Привезённые с каникул деньги закончились 

весьма быстро и пришлось приучаться курить 
казавшийся ужасно горьким «Прибой». О том, чтобы 
бросить курить, воспользовавшись возникшей 
проблемой, мыслей в ту пору не пришло в голову… 
(Ред. Минздрав предупреждает – курение вредит вашему 
здоровью!). 
   Выходные, видимо, всё же бывали у нас. 
Запомнилась прогулка в лес в хороший тёплый 
солнечный день, где одного из одногруппников - 
Васю Патрушева - разморило на сон. Мы, не спящие, 
окружили спящего товарища валом из сухих 
сосновых веток (впрочем, на довольно безопасном от 

Любовь Николаевна Янкина на 
уборке картофеля. 80-е годы 
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него расстоянии), и постарались в нескольких местах запалить этот вал…  Ну, а 
потом с удовольствием наблюдали за паническим пробуждением Василия в 
кольце огня… 
P.S. Ничего себе! А всё говорят, что молодёжь нынче безбашенная… 

Вспоминает Тамара Павловна Гладкова – 
преподаватель ИГРТ в 70-90-х годах.      
О нас - колхозниках... За время работы в ИГРТ 
много раз ездила руководителем на уборку. 
Бывала и в Рудянке и в Новой Пышме, и в 
совхозе Знаменский. В Знаменке жили на базе 
Свердловского горного института. В Рудянке 
в бывшем детском саду, а в Новой Пышме в 
пионерлагере, каждый день ходили по 

навесному мосту.  
   На каждого студента норма уборки картофеля за месяц 
была 1 га. Пока не уберешь норму, не отпускали. Бывало 

и из-под снега копали. Иногда задерживали студентов до 10 октября. В магазине 
за время уборки студенты съедали весь запас конфет, раскупали все папиросы. В 
баню обычно возили 1 раз в Богданович или Сухой Лог. С пионерлагерем тоже 
были проблемы, там было много скульптур, студенты умудрялись то руку 
обломать пионеру, то горн. За все это вычитали с общей зарплаты. 
P.S. В общем, студенты, как студенты. Ничего не меняется! 

Наши большие и маленькие события. В начале расскажем об очень 
важном событии для нашего техникума. 28 декабря состоялось 
торжественное открытие новой учебной площадки – Мастерской 
«Геопространственные технологии». 
   На грант техникум заявился в 
апреле 2021 года. А в мае уже 

были объявлены победители. Это 26 учебных 
заведений средне-профессионального 
образования Свердловской области в том числе 
и Исовский геологоразведочный техникум. 
   Заявку и проект на грант составлял коллектив 
из преподавателей и администрации 
техникума. Необходимо было представить информацию о деятельности учебного 
заведения, его успехах и достижениях за последние годы, а также проект 
использования мастерской в учебном процессе.  
   Субсидию на приобретение оборудования выделило Министерство 
образования Свердловской области в рамках реализации проекта «Уральская 
инженерная школа». Закупка оборудования проходила на основе аукциона. В 
октябре все оборудование было получено. Директор техникума Телепаев Ф.П 
нашел средства и организовал ремонт помещения в кратчайшие сроки. 
   И вот, 28 декабря, в дистанционном формате, Министерство образования 
Свердловской области провело торжественное открытие новых мастерских. 

Студенты ИГРТ на 
картошке. 80-е годы. 
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Мастерская «Геопространственные технологии» начала свою работу уже в 
декабре 2021 года. Студенты активно осваивают новое оборудование. На базе 
мастерской был проведен семинар «Применение лазерных сканеров в 
маркшейдерии», на котором инженеры из г.Москва и г.Екатеринбург НПП 
«Гусгеоцентр» рассказали студентам и преподавателям о новых технологиях и 
провели мастер-класс. 
   Мастерская состоит из учебного класса и комнаты экспертов, в которой хранится 
геодезическое оборудование. Теперь здесь будут проходить обучение и 
проведение демонстрационных экзаменов для студентов специальностей: 
маркшейдерское дело, прикладная геодезия, геологическая съемка, поиски и 
разведка месторождений полезных ископаемых, геофизические методы поисков и 
разведки месторождений полезных ископаемых.  

   Жизнь не стоит на 
месте. И наш техникум 
старается шагать с ней в 
ногу! Успехов вам в учёбе, 
студенты, ИГРТ!  

 

    27 января в Нижнетагильском профессиональном колледже им. Н. А. 
Демидова прошла интеллектуальная гражданско-патриотическая игра 
«Основной закон – опора для страны» среди ПОО Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области.  

   В ней приняли участие студенты нашего 
техникума Гараиев Эдуард, Зырянов Дмитрий и 
Панов Максим из гр. МД 1-1(21). Организация 
мероприятия проходила на высоком уровне.  
   По приезду всех пригласили в актовый зал, где 
состоялась игра. В турнире приняли участие 9 
команд по 5 человек из разных учебных заведений 
Горнозаводского управленческого округа. После 
приветственного слова, было представлено 

серьезное жюри из состава Юриспруденции Нижнего Тагила. Началась игра с 
представления команд, и состояла из 7 туров. От начала и до конца всё 
мероприятие проходило по-настоящему азартно и 
динамично: после вопроса всего лишь немного времени 
для «мозгового штурма» и краткий ответ, состоящий, как 
правило из одного слова.  
     По итогам нашу команду «Орлята» наградили 
Дипломом III степени. Хотя состав и был на два человека 
меньше, чем остальные 8 команд, она не уступала, по 
мнению жюри, в эрудиции и хороших знаниях 
Конституции РФ.  
Поздравляем наших ребят и их руководителя Оксану 
Геннадьевну Зубареву с отличными результатами! 



  
8 

ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ! В связи с этим событием, наш 
студенческий журнал «Пульс» объявляет конкурс на лучший 
материал для журнала - публикации, фотографии, литературное 
творчество. 
Номинации: 
- Рубрика «Профессионал» - о преподавателях техникума. О 

ветеранах, тех, кто долго трудился в техникуме, и о тех, кто трудится в ИГРТ в 
настоящее время.  
- Рубрика «Лидер» - о студентах ИГРТ (достижения в учёбе, спорте, общественной 
жизни). 
- Рубрика «Успех» - о выпускниках ИГРТ, добившихся определённых достижений 
и высот в жизни. 
Требования к рассказу, интервью: 
- Материал может быть изложен в форме рассказа или интервью. 
- К материалу обязательно прилагаются 1-2 фото с описанием. 
Авторами могут быть один или несколько человек. 
Объём материала – не более 1 печатной страницы. 
- Рубрика «По волне нашей памяти». Редкие фотографии из жизни техникума 
прошлых лет: преподаватели, студенты.  
Авторами могут быть один или несколько человек. 
Требования к данной номинации: 
- Фотография должна сопровождаться кратким описанием - событие, дата, если есть 
возможность, указать, кто изображён на фото; 
- Литературное творчество. Рубрика «Люди идут по свету…». Стихотворения, 
эссе, частушки, посвящённые техникуму, будущей специальности, профессии. 
Критерии оценок: 
- Живое, грамотное изложение; 
- Интересные вопросы для интервью; 
- Интересные, значимые события, изображённые на фото. 
- Качество фотографии. 
Работы принимаются до 11 марта 2022 (включительно).  

Весь материал сдавать в электронном варианте педагогу-организатору Мещеряковой 

Т.С. Ваши работы будут обязательно напечатаны на страницах журнала Пульс. 

А также, готовимся к городскому патриотическому конкурсу 
молодёжного творчества «Вспомним, ребята…» - песни, стихи, 
литмонтаж.  Конкурс состоится в феврале (точная дата будет 
указана позже). 

Материал для выпуска предоставили – 
Лобанова И.А., Фот Л.Н., Зубарева О.Г.  
А также, использованы материалы из 
интернетресурсов. 
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 

Наш адрес – актовый зал ИГРТ 


