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Живите ярко!

Уважаемые студенты и преподаватели! Начался еще один учебный
год, который, уверен, принесет в нашу
жизнь много нового и увлекательного.
Впереди нас ждет замечательный юбилей — 80-летие образования ГРТ. Мы
будем отмечать эту дату в новом качестве, как филиал университета, но наше
прошлое, наша история не перестают
от этого быть для нас значимыми. Путь,
который был пройден нашим учебным
заведением, не может не вызывать гордость за свою Alma mater. Убежден,
что преподаватели, выпускники прошлых лет и сегодняшние студенты —
все одинаково трепетно и уважительно
относятся к тому наследию, которое
оставил нам геологоразведочный техникум имени И. И. Малышева.
В этом году более 300 первокурсников вошли 1 сентября в аудитории
СОФ МГРИ–РГГРУ. Впервые за парты

сели не только студенты, обучающиеся
по программам среднего специального
образования, но и студенты заочного
отделения высшего профессионального образования. Уверен, что этот 2013–
2014 учебный год для наших студентов
будет ярким и запоминающимся. Интересная практика, искрометный КВН,
спортивный успех, волонтерство и
многое другое — всё это впереди!

Остается только пожелать всем студентам СОФ МГРИ–РГГРУ успешного
учебного года, новых открытий, друзей и планов.
И, конечно же, в День учителя искренние поздравления нашим преподавателям. Пусть вас радуют ваши
ученики!
Директор СОФ МГРИ–РГГРУ
Г. В. Черезов.

Наши преподаватели

Линии судьбы

Жизнь практикующих геологов
полна приключений, зрелищ, красот природы. Люди этой профессии причисляются к неутомимым
романтикам. Кто-то работает «в
поле», от начала до конца, а комуто приходится менять свой род деятельности и переходить от практики к теоритической работе. Так
сложилась жизнь Ольги Борисовны
Шарандак — преподавателя геофизики СОФ МГРИ–РГГРУ.
Она мечтала стать геологом ещё с 7
класса, собиралась сначала поступить в
геологоразведочный техникум, а потом
и в институт. Но родители отправили
учиться в Омский государственный
университет путей сообщения. После
года обучения она переехала в Томск
и перевелась на второй курс геологоразведочного факультета Томского политехнического института, которому
сейчас уже присвоен статус универси-

тета. «Я думала, что отучусь год, а потом перейду к геологии. Но мне попался
такой дружный коллектив, что я решила остаться. Помимо хорошей учебной
группы у нас так же были замечательные преподаватели, мы их очень любили и до сих пор с ними общаемся, как с
родными. Все пять лет педагоги были
рядом с нами. Мы жили с ними в одной
палатке, ели с одного котелка, вместе
мокли под дождём, тонули в болотах».
Потом было распределение в Ноябрьск, в котором она и осталась работать на последующие четырнадцать лет. После практической работы
геофизика в жизни Ольги Борисовны
осталось очень много ярких воспоминаний, незабываемых впечатлений:
«Мы работали в Красноярском крае,
делали магнитную съёмку. Объект был
удалённый. Всё время шёл дождь и на
машине туда не доехать. Нас было тогда семь человек, причём все молодые

девушки. Приходилось добираться
своим ходом. Мы разбили лагерь: одна
из нас постоянно жила в нём, готовила
еду, сушила нашу одежду на костре, а
мы работали по парам. Начинали работать с рассветом, а возвращались
глубокой ночью. Все трудности восполняли необычайные красоты тайги:
горные реки, море грибов, разнообразный животный мир. Мы и по сей день
остались дружны, хотя всех нас разбросало по свету: многие сейчас живут
и работают в Германии, Америке и других странах».
В Старый Оскол Ольга Борисовна попала случайно. «Никогда бы не
уехала из Ноябрьска, мне очень нравилась моя работа, но из-за болезни
дочери в течение месяца пришлось
бросить всё. Сначала я попала в Воронежскую область, потом наши друзья
северяне просто взяли и «скинулись»
нам на квартиру в Старом Осколе,
вот так я и попала сюда».
Начало. Продолжение на стр. 5.
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Выпускной–2013

Мы — часть истории города
В 2013–2014 году администрация нашего города реализует проект
«Мобильный гид Старого Оскола»,
в рамках которого будут размещены
информационно-исторические указатели на памятниках истории и культуры города. Всего 19 объектов были
определены как «Памятники истории
и архитектуры» Старо
оскольского
округа и в том числе главный корпус СОФ МГРИ–РГГРУ. Наряду со
зданиями краеведческого и художественного музеев, 1 корпусом Земской
больницы (ЦРБ), храмами и на нашем
здании будет закреплена табличка с
кодом и номером, набрав который со
своего мобильного телефона, можно
будет прослушать аудиоинформацию
об истории здания.
Белгородский государственный историко-краеведческий музей пополнил свои фонды материалами о СОФ
МГРИ–РГГРУ.
Эти летом мы передали в Белгородский музей материалы, иллюстрирующие историю и деятельность нашего учебного заведения. Фотографии, архивное видео,
учебники, написанные преподавателями ГРТ, подборки и
подшивки газетных публикаций за несколько десятилетий, значки, рекламно-сувенирная продукция, буклеты и
книга, изданная к 75-летию ГРТ — все это и многое другое было передано в областной музей.
По словам старшего научного сотрудника музея
Оксаны Качаун, сейчас музей проводит работу по комплектованию фондов материалами, рассказывающими о ведущих образовательных учреждениях области.
Сотрудники музея приняли решение собрать экспонаты о старейших учебных заведениях области, чтобы
иметь возможность делать полноценные выставки к
юбилеям и значимым датам образовательных организаций края. И безусловно, филиал Старооскольского

6 июля в Старооскольском
филиале МГРИ–РГГРУ состоялась торжественная
церемония вручения дипломов выпускникам 2013
года. В этом году впервые
наше учебное заведение
выпустило своих студентов в статусе филиала Российского государственного
геологоразведочного
университета имени Серго
Орджоникидзе. Мероприятие проходило в праздничной обстановке.

Сначала дипломы были
вручены отличникам учёбы.
Красные дипломы получили
26 выпускников. Всего же в
этом году 248 новоиспеченных специалистов покинули
стены СОФ МГРИ–РГГРУ.
Многие
выпускники
были отмечены наградами
и почетными грамотами.
Не остался в стороне
и студенческий профком:
12 выпускников получили денежные премии в
размере 500 рублей за ак-

тивное участие в студенческой и общественной
жизни вуза и города.
С
напутственными
словами выступили заместитель директора по
учебной работе Раиса Ивановна Бабичева, заведующая геологоразведочным

Наши выпускники

отделением Ирина Юрьевна Есипова и классные руководители ребят. В свою
очередь, ответные слова
благодарности всему коллективу филиала университета выразили родители
и выпускники.
Соб. корр.

Умница, красавица… по специальности работать собирается…

геологоразведочного университета должен быть представлен в музее.
Есть надежда, что свое восьмидесятилетие наше учебное
заведение отметит яркой экспозицией в Белгородском музее.

Компания Билайн предлагает сотрудникам, студентам и преподавателям
СОФ МГРИ–РГГРУ специальное тарифное предложение «Моя компания».
Это значит:
– БЕСПЛАТНОЕ ОБЩЕНИЕ внутри сети с 1-ой минуты;
— исходящий звонок на ЛЮБЫЕ другие номера по Белгородской области по 0,75
копеек;
– все входящие вывозы — 0 р.;
– можно подключить несколько номеров по льготным корпоративным ТП для
своих родственников и друзей;
– самостоятельно управлять дополнительными услугами на своих номерах;
– сохранять существующие номера Билайн при переходе на данный тарифный
план.
За более подробной информацией обращаться в Отдел по работе со СМИ и СО

Девушки в такой изначально мужской
профессии, как геолог, уже давно чувствуют себя комфортно. И добиваются успеха.
Анастасия Курафеева — выпускница геологоразведочного факультета, направления маркшейдерское дело
изначально поступать в наше учебное
заведение не собиралась, но после рассказов знакомых и родных заинтересовалась обучением в техникуме. Девушка
с большим энтузиазмом рассказывает
о своей будущей профессии: «Получив
эту специальность, я смогу работать
горным рабочим на Лебединском ГОКе
и с нетерпением жду этого момента».
Несмотря на то, что в университете
все факультеты исключительно технической направленности, в группе Анастасии из 11 человек учились 8 девушек,
и это очень помогало им в процессе

учебы, так как в коллективе были поддержка и взаимопонимание. Анастасия
окончила филиал с красным дипломом,
успевая за годы учебы все: и кропотливо
постигать профессию, и быть яркой активисткой.
Упорству и целеустремлённости выпускницы можно только позавидовать.
На следующий год она твёрдо решила поступать в филиал МГРИ–РГГРУ и получить высшее образование в родном вузе.
«Выпускной — это всегда немного
грустно, но жизнь идет, и останавливаться никогда не стоит», — говорит Настя, —
в будущем я собираюсь работать исключительно по специальности. Ведь это та
профессия, которую я выбрала для себя».
Хочется верить и надеяться, что все
выпускники 2013 г. найдут свое призвание в выбранных ими профессиях.
Дарья Бочарова
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Наши преподаватели

Студенческие годы — это самое весёлое и сложное время в жизни человека. Задача студента — получать знания, сдавать экзамены, писать курсовые и отчетные работы. Свою историю студенчества поведал выпускник
2013 года гидро-геофизического отделения Алексей
Кузнецов.
— Почему для поступления ты выбрал именно геологоразведочный техникум?
— О ГРТ я уже много знал еще будучи школьником,
так как там уже учились мои брат и сестра, поэтому я не
выбирал между учебными заведениями, как другие ребята и сразу подал документы в геологоразведочный техникум. С выбором факультета тоже не было проблем: я
твёрдо решил быть геофизиком. Возможно, меня на это
сподвигли интересные рассказы брата об этой специальности, о том, как у них проходила практика, об учебном
процессе, ведь он так же учился на этом факультете. Саша
даже водил меня туда на экскурсию, знакомил с преподавателями, за что я ему очень благодарен.
— Как проходила твоя студенческая жизнь?
— Как говорится студенческие годы самые лучшие, и
я в этом убедился за 4 года обучения. За это время произошло столько событий, что хватило бы написать целую
книгу. Конечно, было и тяжело, и в тоже время интересно,
да и весёлые моменты случались нередко.
Самым нелёгким для меня был первый курс, но потом
я втянулся, начал принимать активное участие в жизни
техникума: выступал на всех мероприятиях, проводимых
ГРТ, в музее, на митингах и многих других событиях. Поначалу нас подталкивали преподаватели, но потом мне
самому понравилось и дело пошло в гору. В нашей группе
коллектив подобрался такой, что для конфликтов не было
и места, я говорю не только о студентах, но и об отношениях между учащимися и преподавателями. Когда нам
было что-то не понятно, они всегда доходчиво и терпеливо объясняли, поэтому учиться было порой очень легко.
— Какие дисциплины и преподаватели тебе особенно запомнились?
— Каждый преподаватель уникален по-своему, поэтому сложно выделить кого-то отдельно. Я их помню всех,
начиная с первого курса (даже тех, кто давно не работает),
и вряд ли кого-то забуду. Конечно, кто-то был снисходительней, а кто-то весьма строг, но всё же это был лучший
коллектив, который я встречал. Из любимых предметов у
меня были спецдисциплины, которые являются не только самыми важными, но и очень интересными.
— Собираешься ли продолжить обучение в университете?
— Да, конечно, хочу получить высшее образование в
родном филиале, но скорей всего меня заберут в армию в
этом году, и поступление придётся отложить.
— Нравиться тебе твоя будущая профессия?
— Было бы сложно ответить нравится или нет, если

Продолжение. Начало на стр. 1.
«Я пришла работать в техникум. Думала, что буду там работать
лаборантом, может кем-то ещё, но
только не преподавателем. Раиса
Ивановна Бабичева несколько раз
беседовала со мной, чтобы я попробовала свои силы в преподавании.
Тогда ещё у нас был заведующим
отделением замечательный человек — Алексей Петрович Михайлов, который шутя говорил: «Прочитаешь лекцию и сама поймёшь».
Действительно так и получилось.
Последние годы в Ноябрьске я работала только на одном из геофизических методов — это каротаж, а
когда пришла в преподавание, мне
пришлось вспомнить все шесть,
известные науке.
Первый год я сидела, обложившись всеми книгами и учебниками
какие только были. Ведь стараешься
всё рассказать студентам и в тоже
время понимаешь, какой огромный
объём информации нужно вложить
в полтора часа, чтобы студенту хоть
что-то донести». Сначала было тя-

что самое интересное в профессии,
Ольга Борисовна говорит, что, вопервых, — это стараться достаточно понятно отвечать на вопросы

жело, были неудачи, но уже спустя
год Ольга Борисовна нашла выход
и создала свою систему преподавания лекций, которая смогла заинтересовать студентов. На вопрос,

учащихся и просто наблюдать за
их заинтересованными глазами во
время прочтения лекции.
На протяжении всего времени
преподавания постоянно возника-

История одного студента

бы не практика. Спасибо техникуму, что отправили нас
в Тарко-Сале, там необычайно красивые места. Практика удалась на славу, и это несмотря на то, что приехали
мы туда не вовремя. Полевой сезон начинался в октябре,
а мы прибыли летом. Жили в общежитии, из группы отправили всего 5 человек на место. Пробыли там 1,5 месяца, в основном занимались ремонтом и тестированием геофизической аппаратуры. Естественно, практика
прошла на ура и при первой возможности я попытаюсь
устроиться работать на север, но жить хочу здесь, в родном крае.
— Что бы на последок ты пожелал своим однокурсникам, преподавателям и абитуриентам?
— Однокурсникам — найти то, что они ищут, преподавателям — карьерного роста и адекватных студентов,
а абитуриентам — пусть поступают, никто не пожалеет!
И лично от себя хочу сказать большое спасибо своему
классному руководителю Татьяне Николаевне Бартель, а
также Елене Владимировне Куприной и Вячеславу Николаевичу Медведеву.
Дарья Бочарова
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ют какие-либо сложности, одна из
самых больших — это интенсивное
развитие компьютерных технологий: «Каждый год программы усовершенствуются, и за ними нужно
постоянно следить и изучать, но
для меня всё это очень интересно», — поясняет Ольга Борисовна.
Среди геологов случайных людей не бывает: в полевых условиях остаются люди самые надёжные, выдержанные и порядочные.
Зимой «в поле» — мороз и холод,
летом — болота, жара, мошкара
Столь тяжёлые условия выдержит
не каждый. Однако воспоминания
«о поле» неоднократно посещают
Ольгу Борисовну: «Поле — это для
молодых, но каждый месяц я обязательно выбираюсь куда-нибудь
на природу. Вот недавно отдыхала
на море и не упустила возможности съездить на Кавказ в горы».
Ольга Борисовна не жалеет о
том, что жизнь её связала с геофизикой: «В геофизике главное понять азы, а всё остальное человек
может постичь самостоятельно,
если есть цель и желание».
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Студенческая жизнь

Абитуриентам!!!

КВН — это не альтернатива учёбы, а досуг
Что такое КВН? Конечно,
Клуб веселых и находчивых, ответят многие. Но
для некоторых КВН — это
дело жизни, а для когото — жизнь. Эта замечательная игра не обошла
стороной и СОФ МГРИ–
РГГРУ, где была создана
своя команда КВН, руководить которой будет Андрей Иванович Алексеев.
Это человек любящий
своё дело и отдающий ему
всё своё время.
Андрей Иванович родился и вырос в Воронежской области, окончил
Калужский филиал Московского института культуры.
Работал директором в доме
культуры, потом ушёл в педагогику. В КВНе Андрей
Иванович уже более 18 лет.
Он стал им увлекаться сразу после «большой паузы»
в 70-х годах, когда КВН был
запрещён. На данный момент является педагогом дополнительного образования
в ЦРТДЮ № 2. Уже много
лет Андрей Иванович руководит школьными и университетскими командами
города. Однако он уверяет,
что его непосредственное
участие в становлении тех
и других абсолютно отличается. Так, например, школьным командам можно брать
известные шутки и ставить
их на сцене, ведь детям
нужно на чём-то учиться,
поэтому их выступления
только наполовину состоят
из собственного юмора. Для
студенческих же команд заимствование недопустимо.
Но и результат не заставляет
себя ждать — подшефные
команды Иваныча, как его
называют студенты, занимают призовые места в играх
самого разного уровня.

Отдел дополнительного образования и довузовской подготовки
СОФ
МГРИ–РГГРУ
информирует!
Осуществляется набор слушателей подготовительных курсов
по дисциплинам:

РУССКИЙ ЯЗЫК
МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА
ИСТОРИЯ
ИНФОРМАТИКА
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

— Я убежден, — говорит Андрей Иванович, —
что КВН в вузах — это, в
первую очередь, показатель свободы студента и
творческого потенциала.
И эти качества важны не
только на сцене, но и в
жизни. КВН — это свобода
и креативность, возможность развиваться и реализовываться. Ведь не зря,
когда проходят агитации
учебных заведений для
абитуриентов, в первую
очередь говорят о КВН,
как об основном показателе нормального отношения администрации к учащимся. Вуз, в котором есть
КВН — это хороший вуз,
где человек может состояться как личность. Вот
почему среди КВНщиков
много успешных людей,
которые достигают высот
в бизнесе, науке, а некоторые остаются в КВН и зарабатывают себе на жизнь
уже в шоу-бизнесе.
В новой команде СОФ
МГРИ–РГГРУ
Андрей
Ива нович хочет создать
такие условия для творчества и раскрытия личности, чтобы команда просто сияла и дарила людям

радость. Команда должна
с первых секунд влюбить
в себя зал, чтобы ребята могли в дальнейшем
успешно играть.
— Бывает, что студенты, увлекающиеся КВН,
уходят в него «с головой», — сказал А. И. Алексеев, — в ущерб учебному
процессу, но это неправильный выбор, ведь хорошо шутить может только хорошо образованный,
эрудированный человек.
Поэтому, чаще успешные
КВНщики — это те, кто
оканчивает учебные заведения с красным дипломом. В жизни найдётся
место и для того, и для
другого, главное с умом
распределять своё время и избегать перекосов.
КВН — это не альтернатива учёбы, а досуг, позволяющий расширять свой
кругозор, но если в учебном процессе возникают
проблемы, то с КВН следует повременить.
Удачной вам учебы и
хорошей игры!!!
Дарья Бочарова
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