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Губернаторский подарок

Самым важным и актуальным подарком к
юбилею Старооскольского ГРТ стало распоряжение Правительства Белгородской области
№ 618-рп о подготовке мероприятий по празднованию 80-летия основания Старооскольского геологоразведочного техникума имени
И. И. Малышева, подписанное губернатором
Белгородской области Евгением Савченко.
Доктор экономических наук Евгений Степанович Савченко — наш выпускник, и мы гордимся этим. В декабре 2013 года на встрече с руководством филиала и руководителями крупных
предприятий города было решено провести
капитальный ремонт и необходимую реконструкцию зданий учебного заведения. Участие губернатора позволит СОФ МГРИ-РГГРУ
встретить юбилей в обновленном виде.
На фото: губернатор Белгородской области Е. С. Савченко на встрече со студентами СОФ МГРИ-РГГРУ

Награды ко Дню геолога
В канун Дня геолога
преподаватель геофизических дисциплин Юрий
Иванович Солодков и
преподаватель
гидрогеологических и инженерно-геологических дисциплин Светлана Ивановна
Солодкова были награждены медалями имени
А. Е. Ферсмана «За заслуги
в геологии». Это высокая
награда. Медаль имени
А. Е. Ферсмана «За заслуги в геологии» учреждена
Российским
геологическим обществом в честь
выдающегося российско-

го геолога, минералога и
геохимика, организатора
и популяризатора геологической науки и профессии геолога, академика АН СССР Александра
Евгеньевича
Ферсмана
(1883–1945 гг.). Медалью
награждаются работники
и ветераны предприятий
и организаций геологического и сопутствующего
профиля за многолетнюю
плодотворную
научнопроизводственную работу
в геологии, большой вклад
в развитие минерально-сырьевой базы России, науч-

ное обоснование направлений геологоразведочных
работ, внедрение научнотехнического прогресса и
высокие результаты, достигнутые в производственной деятельности; за
активную работу по подготовке и воспитанию кадров
для геологической отрасли;
активную общественную
позицию в области популяризации геологических
знаний и профессии геолога.
Дипломами РОСГЕО за
большой личный вклад в
подготовку специалистов

для геологической отрасли
России были награждены:
преподаватель геологических дисциплин Валерий
Ильич Николенко, заведующая библиотекой Александра Евгеньевна Маркова
и
преподаватель
горно-буровых дисциплин
Виктор
Александрович
Стрельников.
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80-летию ГРТ посвящается…

Весь 2014 год для нашего учебного заведения — юбилейный. Сегодня
все, что мы делаем, посвящено 80-летию образования Старооскольского
геологоразведочного техникума.
Согласно распоряжению Правительства Белгородской области № 618рп по подготовке мероприятий по
празднованию 80-летия основания
Старооскольского геологоразведочного техникума имени И. И. Малышева
в апреле 2014 года в нашем учебном
заведении прошел ряд интересных и
знаковых событий.
2 апреля состоялся муниципальный конкурс, посвященный 80-летию
со дня основания Старооскольского геологоразведочного техникума.
Между собой соревновались команда
учащихся 9 и 11 классов образовательных организаций и команда студентов
1 и 2 курсов СОФ МГРИ-РГГРУ. «Своя
игра», конкурс капитанов, игра-аукцион — команды должны были достойно выступить во всех трех эта-

пах. В результате победителем стала
команда старшеклассников, однако в
конкурсе капитанов победу одержал
капитан команды СОФ МГРИ-РГГРУ
Юрий Сафонов (ГНГ-2).

Воспитанники МБДОУ детского сада № 20 «Калинка» поздравили коллектив СОФ МГРИ-РГГРУ с
Днем геолога и предстоящим 80-летием образования Старооскольского геологоразведочного техникума.

его особыми участниками и победителями в номинации «Маленький
геолог».
23–24 апреля 2014 года МГРИРГГРУ, СОФ МГРИ-РГГРУ совместно
с ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» провели
I Всероссийскую научно-практическую конференцию «Инновации в
современной геологической науке и
практике». Конференция приурочена
к 80-летию со дня основания Старооскольского
геологоразведочного
техникума им. И. И. Малышева. В
конференции приняли участие более
90 человек. География конференции:
Екатеринбург, Томск, Иркутск, Магадан, Челябинск, Норильск, Якутск,
Юрга, Соликамск, республика Татарстан, Махачкала, Воронеж, Белгород,
Москва, Санкт-Петербург, Одесса
(Украина), Гюмри (Армения). Материалы конференции опубликованы в
сборнике.

Малыши с родителями приготовили своими руками интересные поделки из камней в подарок нашему
учебному заведению. И, учитывая,
что накануне на нашей базе состоялся муниципальный конкурс, посвященный 80-летию со дня основания
Старооскольского геологоразведочного техникума, юные гости стали

В рамках юбилейных мероприятий весной в нашем учебном заведении прошли конкурсы для
старшеклассников города и района
«Разведчик недр» и «ГРТ в моей судьбе». Совместно с МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» состоялся
круглый стол «Я в геологи пойду…»

выбор не только интересом к геологии, но и тем, что техникум считался
одним из лучших образовательных
учреждений в стране, учиться в нем
было очень престижно. Поступить
туда было сложно: раньше экзамены
были все в письменной форме. Все
приходилось учить от корки до корки. Студенческие годы надолго остались в сердце моей мамы как самый
светлый этап жизненного пути.
Через год в 1983 году вместе со
своими друзьями приезжает в Старый Оскол из города Макеевка Донецкой области и мой папа, Олег Ви-

тальевич Гетман, чтобы поступить в
геологоразведочный техникум. Папа
получает общежитие и благополучно
учится на бурильщика.
Через месяц после знакомства
мои родители поженились. Свадьбу
играли большим студенческим коллективом в столовой ГРТ. Уже после
им дали комнату в общежитии. Мама
была старостой группы, всегда была
впереди всех, и как итог — ей предложили место заведующего общежитием. Тогда стены родного техникума
помогали молодым семьям налаживать нелегкий семейный быт».

Странички истории
Из эссе Дарьи Гетман «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ И ЛЮДИ», присланного на региональный конкурс исследовательских и творческих работ
учащихся и студентов, посвященный
80-летию основания Старооскольсокго геологоразведочного техникума «ГРТ в моей судьбе».
«Моя мама, тогда еще Анастасия
Васильевна Беляева, уроженка села
Быстрик, Курской области в 1982 году
приехала в Старый Оскол целенаправленно поступать в геологоразведочный техникум. Как позже рассказывала мама, она мотивировала свой
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Алексей Петрович Михайлов:
учитель, наставник,
друг…
(1934–2011)

24 апреля одному из любимых преподавателей СО ГРТ
исполнилось бы 75 лет…
Вся его жизнь связана пост председателя предс ГРТ. Он был одним из тех метной цикловой комислегендарных
преподава- сии геофизического цикла
телей, которыми славится дисциплин. С 1982 г. по
наше учебное заведение, кто 1988 г. возглавлял геофизическую секцию при
делал историю техникума.
Алексей Петрович Ми- Совете директоров ГРТ
хайлов окончил СО ГРТ в системы Мингео СССР.
апреле 1962 г. С 16 января За это время было орга1964 г. В. П. Михайлов стал низовано проведение 3-х
работать в качестве лабо- научно-практических конранта лаборатории элек- ференций геофизиков в
троразведки в СО ГРТ. С городах Октябрьский, Но1974 г. по 1991 г. занимал восибирск, Ташкент.

За время работы в техникуме А. П. Ми х айлов
неоднок рат но награждался благодарностями и Почетными грамотами техникума, ПГО, городской
администрацией, а также
награжден: знаком «Отличник разведки недр» (1985 г.),
медалью «Ветеран труда»
(1985 г.), присвоено звание
«Почетный разведчик недр»
(1994 г.), вручена «Почетная
грамота ЦИК (2000 г.), присвоено звание почетный работник СПО (2007 г.).

Из воспоминаний об Алексее Петровиче

Преподаватель геологических дисциплин Татьяна Васильевна Рабинович:
«… когда он стал заведующим геофизическим отделением, он остался таким
же простым в общении и доброжелательным человеком. Он любил нашу геологическую комиссию, часто заходил к нам
поговорить о жизни, рассказать анекдот,
обсудить перемены в стране. От него мы
узнавали новые рецепты консервирования или приготовления новых блюд, ведь
Алексей Петрович был прекрасным кулинаром».
Преподаватель геофизических дисциплин Людмила Артемовна Жибоедова:
«… Однажды в автобусе у меня украли
кошелек с зарплатой. На другой день он ненавязчиво предложил мне сумму, которую
он собрал в коллективе, что помогло мне дожить до конца месяца.
Алексей Петрович был по-отечески заботлив к студентам, особенно к приезжим,
и к тем, о которых собственные родители
мало беспокоились, не являлись даже по
вызову в техникум, а он вызванивал их с
работы, а потом подключал всех преподавателей, чтобы дать возможность трудным
ребятам закончить техникум, и не пойти по
«кривой дорожке».
Преподаватель гидрогеологических
дисциплин Наталья Викторовна Волобуева:
«… иногда, заходя в аудиторию Алексей Петрович говорил: “Наталья Викто-

ровна, пора домой, внучка заждалась”. Он
всё знал, везде успевал. Алексей Петрович
был тонким психологом, обаятельным
и мудрым человеком, преданным своей
профессии».

Преподаватель геологических дисциплин, заведующая музеем Наталья
Васильевна Дятлова:
«Он никогда не делил студентов на плохих и хороших, умных и глупых, бедных
и с достатком. Для него все были равны.
Как выразился Николай Лялин (выпуск
2009 года): «Помогал не за то, а потому что».
Преподаватель геологических дисциплин Татьяна Александровна Шустова:
«Он был высококлассным специалистом геофизиком и мог свои знания доступно и понятно донести до студентов. Алексей
Петрович был в курсе всех их проблем, за
каждого переживал, как за родное дитя. Он
обладал потрясающими организаторскими

способностями, а тонкое чувство юмора помогало повысить настроение окружающим
его людям. Всю свою сознательную жизнь
он отдал служению Старооскольскому геологоразведочному техникуму, воспитанию
его студентов не только хорошими специалистами, но и хорошими людьми. А ещё он
научил меня закрывать салат из жареных
зелёных помидор…»
Преподаватель гидрогеологических дисциплин Светлана Ивановна
Солодкова:
«В его лексике не было слова «нет», он
всегда находил теплые слова, помогал, утешал, даже ругая студентов за «нерадивую
учебу» тут же говорил: «Давайте дадим ему
еще шанс, исключить из техникума всегда
успеем».
Заведующий геологоразведочным отделением Ирина Юрьевна Есипова:
«С 2003 г. я работаю зав.геологоразведочным отделением данного учебного
заведения. С этого момента мне довелось
вплотную поработать с прекрасным, удивительным человеком Михайловым Алексеем
Петровичем.
Меня всегда удивляло умение А. П. Михайлова умело организовывать учебно-воспитательную работу на отделении, вносить
большой вклад в создание здорового морально-психологического климата в студенческом коллективе. Под его руководством осуществлялась слаженная работа
всех структур отделения».
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С днём геолога!

Дорогие друзья, коллеги, студенты и преподаватели! В эти дни все
те, кто по роду деятельности связан
с добычей полезных ископаемых,
отмечают свой профессиональный
праздник — День геолога.
Труд геолога в обществе престижен и востребован. В нашем регионе
более семи тысяч людей занято в этой
сфере. Ежегодно в области увеличивается объем геологоразведочных
работ, а это значит, что ресурсный
потенциал региона сохраняется, и в
дальнейшем будет только возрастать.
Поздравляю всех работников и
ветеранов старейшего учебного заведения нашего региона, студентов и
преподавателей филиала геологоразведочного университета с профессиональным праздником! Желаю вам
крепкого здоровья, счастья, новых
открытий, успехов в достижении намеченной цели и уверенности в завтрашнем дне.
Генеральный директор
ООО «Белгородгеология»
(выпускник СО ГРТ)
Иван Федорович Плужников

Уважаемые
геологи,
коллеги! Студенты и преподаватели
СОФ МГРИ-РГГРУ! Тепло и сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником!
День геолога всегда был и остаётся
заметным событием в жизни людей,
посвятивших себя трудной и нужной
профессии — разведчика недр. Это не
только романтичная специальность,
это, прежде всего, целый комплекс наук
о составе, строении и истории развития
земной коры, всей нашей планеты. В
ваших руках бесценные сведения о горных породах, минералах и рудах.
Сегодня геолог уже не похож на исследователя с молотком в руках и рюкзаком за плечами, до отказа набитым
образцам горных пород. Как и всякая
другая наука, геология продвинулась

далеко вперед: появились современные
компьютерные технологии, новейшее
оборудование. Но люди, связавшие с
ней свою судьбу, как и прежде, остаются в душе подвижниками, первопроходцами, готовыми ради новых открытий работать в труднейших условиях.
Поздравляя Вас с профессиональным праздником, выражаю уверенность в том, что геологи Белогорья
внесут достойный вклад в дальнейшее развитие и процветание России,
возрождение могущества нашего Отечества.
Зам. ген. директора ОАО
«Геоцентр-Москва», заслуженный
геолог России, лауреат Гос. премии
СССР, лауреат премии Сов. Мин.
СССР, (выпускник СО ГРТ) Василий
Николаевич Лазаренко

Геология: профессия, призвание, судьба!!!

Специальности
СОФ
МГРИ-РГГРУ — самые романтичные и интересные
специальности в геологии.
Это новые открытия, локоть
друга в походах, встречи и
песни под гитару, ночевки у
костра. Это удивительный
мир природы, окружающий
геологов. Это студенческая
дружба на долгие годы и
непреодолимое
желание
встреч с друзьями! При
этом — это одни из самых
востребованных и высокооплачиваемых специальностей в геологической и горнодобывающей отраслях.
Учебные практики проходят на градообразующих

предприятиях региона. Во
время прохождения практик студенты осваивают
рабочие специальности. На
преддипломную и производственную практику студенты уезжают на Камчатку,
в Якутию, на Дальний Восток, в Хабаровский край.
После получения диплома о
среднем профессиональном
образовании студенты, не
покидая родных стен, могут
получить высшее образование по очной или заочной
форме обучения.
В СОФ МГРИ-РГГРУ
можно получить среднее
профессиональное образование на базе 9 и 11 классов,

высшее профессиональное
образование, как на базе 11
классов, так и на базе среднего профессионального образования. В процессе обучения наши студенты могут
получить
дополнительно
це
лый ряд востребованных
рабочих специальностей, обучиться вождению и сдать на
права категории В и С в собственной автошколе «Лидер».
Для тех, кто только собирается сделать свой выбор, работают подготовительные курсы по всем предметам — от
интенсивных до двухгодич-

Главный редактор — Г. В. Черезов
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ных. И, конечно же, самых
остроумных, динамичных и
общительных ждет команда КВН СОФ МГРИ-РГГРУ
«REпублика Доминикана»
и студенческий актив. Приходите, у нас есть чему научиться. Карьера начинается
с нами!
Мы ждем вас по адресу:
309530, Белгородская область, г. Старый Оскол,
ул. Ленина, д. 14/13
Тел.: (4725) 22–05–34 (ВПО),
44–50–62 (СПО),
44–55–54 (подкурсы),
22–03–74 (З/О).
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