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Студенческий журнал творческой мастерской  

«Клуб Эмоциональной Терапии»  

Исовского геологоразведочного техникума 

 

 

 

 
 
 
 
 

Наш журнал выходит один раз в три месяца. 

 

Скажем старому году: «Прощай!» 

Ну, вот и ещё один год стремительно уходит в историю, 
внеся в нашу жизнь свои коррективы. Он принёс нам восторг 
побед и горечь разочарований, грусть расставаний и радость 

новых встреч. Кто-то за этот год подрос, кто-то поумнел, кто-то 
усиленно навёрстывал упущенное, а кто-то решил круто 
изменить свою жизнь.  
  

За окном метель метёт, время стрелки крутит, 
Непременно в Новый год новым счастье будет! 
 

ППУУЛЛЬЬСС  Январь, 
2012г., 
Выпуск 

№2 

 

СЕГОДНЯ В 

НОМЕРЕ: 

- Поздравления от 
КЭТ! 
-  Встречаем 
новый 2012 год 
или, что год 
Дракона нам 
готовит? 
- Празднуем 
Татьянин день! 
- Поговорим о 
любви…   
- Мальчишник или 
с Днём 
защитника 
Отечества. 
- Календарь 
делового 
студента. 
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ПОЗДРАВЛЯЛКИ! ....................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ КЭТ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ ИГРТ С НОВЫМ ГОДОМ! 

А не пора ли нам , 
Дракоша, поздравить с 
праздником студентов 

и преподавателей 
ИГРТ? 

Мы с Ягой на 
Новый год громко 
пели песни. Возле 
ёлки хоровод мы 
водили вместе! 

Задумает 
кто-то 

желанье и 
Деду Морозу 

шепнёт, 
исполнит он 

все 
обещанья и в 
Новом году 
принесёт! 

Мы Снегурочку 
зовём с Дедушкой 

Морозом. Всех 
студентов от души 

поздравим с 
Новым годом! 

Пусть январь серебристой 
порошею 

Запорошит любую беду. 
Мы желаем всего вам хорошего 

В наступающем Новом году! 
Прикольно! – сказал 

кто-то маленький… 

Мы, конечно, очень 
рады, и танцуем до 

упаду. И стихи для Дед 
Мороза почитаем мы 

всерьёз! 
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ИЛИ  

ЧТО ГОД ДРАКОНА НАМ ГОТОВИТ? 

 

Согласно китайской традиции 2012 год пройдёт под 
покровительством чёрного водяного Дракона. Готовьтесь к яркой, 
динамичной, насыщенной событиями жизни. Дракон мудр и решителен, он 

будет учить нас милосердию и чувству справедливости, умению отстаивать свои 
интересы и быть аккуратными в делах. Китайцы говорят, что хорошо иметь 
рядом мозг Дракона, пользуясь его поддержкой и защитой. Но не нужно забывать, 
что голова – это ещё и пасть, а у Дракона она огнедышащая и беспощадная. 
 

Гороскоп.  
Во все времена люди пытаются заглянуть в будущее, узнать свою судьбу. 
Люди, родившиеся в год Дракона, будут купаться в лучах славы и 

благополучия. 

• Для Крысы, Кота, Лошади и Козы год сложится удачно. 

• Петух и Змея найдут свою половинку. 

• Быку, Тигру и Собаке придётся приложить немало усилий. 

• Обезьяну и Свинью ожидают приятные новости и благополучие. 
Внимание, студенты! 
 Дракон не жалует ленивых и бездеятельных людей, поэтому тот, кто 
возьмёт нужный темп в первые месяцы года, может рассчитывать на 

успех. И постарайтесь все начатые дела закончить к 
концу года. 

Кто здоровый, тот богатый. 
 Яркому, энергичному Дракону нужно много сил. 
Поэтому, чтобы  всегда быть в тонусе следим за 

своим здоровьем. Наполняйте себя энергией - активный 
отдых в любое время года и здоровый образ жизни – вот 
что приветствует мудрый Дракон.  

Будьте счастливы в новом году! 
Древнегреческий философ Платон когда-то сказал: 
«Каждый счастлив настолько, насколько сам себе это позволит». Так что 

наше счастье зависит от нас самих! 
 
 
И не забывайте про подарки для своих близких, любимых 
и друзей! 
Совсем скоро День святого Валентина, а там и 23 
февраля, ну и конечно 8 марта! 
 



 4 

 

 
 
 
 

      Имя чудное - Татьяна! Если вам, друзья, не лень,  
      Празднуйте победу знанья, именно в Татьянин день!  

 

Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, каким-то весенним 
настроением. Это 25 января - Татьянин день. День всех студентов. Вероятно, это 
единственный в истории случай, когда на один и тот же день претендуют и 
служители церкви, и студенчество, причем каждая сторона понимает праздник на 
свой манер. Из "Жития святых" мы узнаём, что дочь римского консула Татиана 
подверглась жестоким преследованиям за веру Христову.   
Почему же день поминания Татианы оказался связан со славным, беспокойным, 
веселым и далеко не безгрешным народом - студенчеством?  
     Открываем "Историю Государства Российского" и находим ответ. 12(25) января 1755 г. был подписан 
императрицей Елизаветой Петровной Указ об открытии в Москве 1-го российского университета. 
Разработанный Ломоносовым проект взял под своё попечение генерал-адъютант И.И. Шувалов, 
человек образованный и культурный. День подписания Указа Шуваловым был выбран не случайно. Он 
хотел не только послужить Отечеству, но и сделать презент своей любимой матушке Татьяне Петровне 
в день её именин. 
     В 1791 г. на Пасху была открыта церковь Татианы Мученицы. Затем последовал Указ Николая I, где 
он распорядился праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. 
Так, волей монарха, появился студенческий праздник - Татьянин день, а со временем народная молва 
приписала этой святой покровительство студентам. 
     Этот праздник был такой весёлый, что все кто мог, присоединялись и гуляли в этот день, а выпускник 
Университета А.П. Чехов однажды сказал по поводу празднования Татьяниного дня: В этот день 
«выпили все, кроме Москвы-реки, и то благодаря тому, что замерзла…». Полиция относилась к 
шумным студентам с пониманием и даже с уважением, в участок не забирали, а под утро полицейские 
писали на спинах перегулявших студентов адрес мелом и развозили их по домам. 
    А знаете, как студенты гадают в Татьянин день? В ночь перед Татьяниным днем обращаются к имени 
святой, спрашивают, как пройдет зимняя сессия студента (называется имя). Татьяна может поведать об 
этом студенту во сне. 

 
 
Студент с девушкой гуляют 

по городу, видят, продают пирожки.  Девушка: «Вася, купи мне пирожок». 
Они подходят к продавщице.  Студент: «У вас пирожки с вермишелью 
есть?».  Продавщица: «Нет».  Студент: «Ну, вот видишь, нет твоих 
любимых». 

В 2005 году Владимир Владимирович Путин, будучи 
президентом, подписал указ об объявлении 25 января Днём студенчества! Так что, 
с Татьяниным днём дорогие преподаватели и студенты! 

P.S. Между прочим, слово «студент» с латыни означает – усердно работающий, 
занимающийся. Не забывайте об этом, господа студенты! 

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ –  
ГУЛЯЙ СТУДЕНТ! 
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ПОГОВОРИМ О ЛЮБВИ ……………………………………………………………….. 

Поговорим, поговорим. А когда ещё об этом говорить? Самый возраст! 
Сегодня эту страничку нашего журнала мы посвящаем 
вам, влюблённые!  
День святого Валентина! Пожалуй, самый романтичный 
праздник. Сначала был в диковинку, а теперь совсем 
нашенским стал. А всё потому, что он такой необычный, 
красивый, про любовь…  
Молодец всё-таки был этот Валентин. Соединял, вопреки 
всему сердца влюблённых и благодарные потомки теперь 
вспоминают  о  нём  каждый  год  14  февраля,  в  День  всех  
влюблённых! 

Любовь! От неё расцветает мир, зажигаются глаза и 

сердца влюблённых. 
 

Сколько прекрасных картин, стихов и песен 
написано влюблёнными поэтами, художниками, 

музыкантами. А всё, потому что настоящая 
любовь всегда возвышает человека, делает его 

лучше. Недаром говорят: «Все влюбленные 
талантливы». 

Любовь, любовь – загадочное слово. 
Кто мог бы до конца тебя понять? 
Всегда во всём старо ты или ново, 
Томленье духа ты иль благодать?                                                                               
В.Рождественский 

День святого Валентина 
Для влюбленных самый светлый, 

И не сыщется причины, 
Чтобы вдруг забыть об этом. 

Дарят милые подарки, 
Пишут письма про любовь, 
И от слов волшебно жарких 

Закипает в жилах кровь. 
 

      Любовь бывает разной: счастливой и горькой, 
взаимной и безответной, любовь-радость и любовь 
страдание…. 
  
      По древнерусской легенде морская царевна Волхова 
полюбила Садко, а он отдал своё сердце любимице 
полей и лесов Любаве. Опечаленная Волхова вышла на 
берег и стала плакать. И там, где падали её слезинки, 
выросли ландыши – символ любви и грусти. 

Скажи мне, что тебя тревожит, 
 О чём душа твоя болит? 
 Я все тревоги успокою, 
 Ты лишь в глаза мне посмотри. 
 Открой мне сердца свои тайны, 
 Быть может, я найду ответ. 
 К тебе пришла я не случайно, 
 И я спасу тебя от бед. 
 Поверь мне, милый, я сумею 
 Тебя услышать и понять. 
 Любви твоей просить не смею, 
 Позволь мне лишь тебя обнять. 
 И сразу грусть твоя исчезнет, 
 Пройдет тревога и тоска, 
 Тебя я вытащу из бездны 
 И станет жизнь твоя легка. 
 Ты только мне доверься, милый, 
 Тобой одним я лишь живу, 
 Я – ангел твой неутомимый, 
 Я – твоё счастье наяву. 
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МАЛЬЧИШНИК ИЛИ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!..................... 
 

 

 

 

 

 

Так считают девочки.  
Все парни: 
- Боятся девичьих слёз, но зато 
знают, как починить компьютер. 
- Пугаются фразы: «Нам нужно 
серьёзно поговорить». 

- Иногда забывают перезвонить, но не, потому что не хотят 
разговаривать, а действительно забывают. 
- Не понимают, зачем нам столько шмоток. 
- Не любят писать длинные SMS-ки. 
- Учат нас водить машину. 
- О некоторых вещах никогда не говорят, но часто думают. 

 

ВНИМАНИЕ! ВИКТОРИНА!  
1. Как назывались первые русские воины? 
2. Старинное защитное приспособление русского воина, состоящее из железных колец? 
3. Пётр Первый ввёл в России понятие «гардемарины». Что обозначается этим словом? 
4. Какому русскому полководцу принадлежат эти известные высказывания: «Пуля-дура, штык-

молодец», «Воюют не числом, а уменьем», «Тяжело в ученье, легко в бою»? 
5. Какая страна является родиной пороха? 
Того, кто первым принесёт правильные ответы – ждёт приз! Наш адрес: актовый зал. 

 

Солдатский юмор.  
Из уст прапорщика. 
 - В армии вас будут поднимать, и 
засыпать по сигналу. 

- Я вас не спрашиваю, где вы были! Я вас спрашиваю, 
откуда вы идёте! 
- Если вам пришла повестка из военкомата, 
перепишите её 40 раз и разошлите друзьям. И будет 
вам счастье… 

Где же ты, парень 
здоровенький? На 

учёбу в ИГРТ 
готовенький? 
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КАЛЕНДАРЬ ДЕЛОВОГО СТУДЕНТА: ……………………………………………. 
 

 

ДЕКАБРЬ: 

10 декабря – всемирный день футбола. Россия, чемпион!!!  
27 декабря – день спасателя. Да здравствует МЧС! 
31 декабря – Новый год к нам мчится, скоро всё случится! 
 
Мероприятия: 

• Новогоднее представление для детей сотрудников. 
• «Чудеса от Деда Мороза» - дискотека с игровой программой 

для студентов. 
• «Новый год в кругу друзей» - вечер отдыха для 

преподавателей и сотрудников техникума. 
 

ЯНВАРЬ: 

1 января – день памяти Ильи Муромца. Тем, кто 
выстоит в новогоднюю ночь – посвящается! 
7 января – Рождество!  
25 января – Татьянин день – гуляй, студент! День 
российского студента!   

 
 

 

 
Мероприятия: 

• Рождественская ёлка для детей с ограниченными возможностями. 
• Празднуем Татьянин день! – 25.01 

 

ФЕВРАЛЬ: 

2 февраля – День сурка. 
Главное, чтобы он не возникал при сдаче зачётов! 
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: 

• «Студенческая киноакадемия». – Конкурс фотографий и 
видеороликов, посвящённый 80-летию ИГРТ. 

 

ВНИМАНИЕ! ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЕМ О КОНКУРСЕ «ТЕБЕ, МОЙ ТЕХНИКУМ, 
ПОСВЯЩАЕТСЯ!», КОТОРЫЙ БЫЛ ОБЪЯВЛЕН В 1-М НОМЕРЕ ЖУРНАЛА 
«ПУЛЬС». 
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Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Береговая, д.3 
Телефон, факс: (34342) 2-59-09, 2-59-10 

e-mail: igrt@mail.ru, www.igrt.ru 
 

ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛИ: 
Участники творческой мастерской КЭТ. 
Главный редактор – Мещерякова Т.С. 
Главный редактор – МЕЩЕРЯКОВА Т.С. 
 
 
 

Следующий номер 
студенческого 

журнала «Пульс» 
ждите в марте! 

http://www.igrt.ru/

