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Весной мы отмечаем наши 

профессиональные праздники.  

В марте прошел День геодезиста, а 

совсем скоро 5 апреля наступит День 

геолога! 

Поздравляем всех  

С ДНЁМ ГЕОДЕЗИСТА и 

 С ДНЁМ ГЕОЛОГА! 

 

 
 



 
В весенний 

прекрасный день 5 марта в 

московском 

геологоразведочном 

техникуме проходил 

замечательный праздник 

«Мисс МГРТ 2015» в котором 

приняли участие три 

очаровательных 

конкурсантки: Гусева 

Милена, Климова Мария, 

Исаченкова Полина 

Они должны были пройти 4 этапа. Первый этап -визитная карточка, в котором наши 

конкурсантки показывали свои презентации и рассказывали о себе. Второй этап - плетение венков. В 

этом конкурсе за 5 минут надо было сделать венок из цветов. Первой была Мария Климова, вторая 

Гусева Милена и третья 

Исаченкова Полина. В третьем 

конкурсе надо было показать 

свои таланты. Первая показала 

свои таланты Гусева Милена, 

она при поддержке своей группы 

станцевала красивый танец. 

Затем свои таланты 

продемонстрировала Климова 



Мария, она очень красиво спела песню. 

Третья конкурсантка Исаченкова Полина 

очень трогательно прочла стихотворение. 

Все девушки показали себя на высоте и 

получили по 5 баллов. В четвертом самом 

решающим конкурсе было дефиле платьев, 

где все девушки получили тоже по 5 баллов.   

 

 

В итоге Гусева Милена и 

Климова Мария набрали 

одинаковые количество голосов и 

судьи решили устроить им еще 

один конкурс- в честь 8 марта 

поздравить с праздником всех 

девушек, женщин, мам, бабушек. 

В этом конкурсе  победила Мария 

Климова. В итоге 

«Мисс МГРТ 2015» стала Климова Мария (гр.ПГ-12), второе место получила Гусева Милена 

(ПГ-14) и на третьем месте - 

Исаченкова Полина (гр.РМП-13)  

Мнения зрителей: 

 

«-Очень красивые девушки, 

и номера на высшем уровне» 

 

«-Видно, что девушки 

старались и сделали все красиво» 

 

«-Мне очень понравился 

концерт, побольше таких 

мероприятий» 

Текст и фото Аюпова Альмира ,  

гр.РМ-13-1 

 



 
26 марта в нашем 

техникуме состоялся конкурс 

«Мистер МГРТ 2015».В 

конкурсе принимали участие: 

Колганов Анатолий(РМ-14-1), 

Максим Николаев(ПГ-14), 

Иост Сергей(РМП-13), 

Архипов Денис(ПГ-12), 

Швабенланд Алексей(ПГ-11), 

Лебедев Иван(ПГ-13).  

Проходил конкурс в три 

этапа. Первым была 

презентация, где каждый 

участник показывал 

презентацию о себе. Во втором 

этапе была озвучка фильма; 

участникам предлагалось 

озвучивать любой фильм, 

включив свою фантазию. 

Больше всего зрителям понравился третий этап - 

творческий номер участников. Каждое 

выступление оценивалось жюри, в состав 

которого вошли: Клёпов Александр Викторович 

(замдиректора по УВР), Редкоусова Ольга 

Геннадьевна(секретарь учебной части), Халезева 

Рисалят Зауровна (замдиректора по финансам), 

Смирнова Любовь Петровна(лаборант), Юрцева 

Анна Петровна (зав.клубом «Решетниковский»).   

Все ребята показали свои хорошие 

способности и получили соответствующие места. 

Третье место занял Швабенланд 

Алексей, второе-Архипов Денис и 

больше всего баллов получил и 

стал победителем конкурса 

«Мистер МГРТ 2015» Иост 

Сергей! Поздравляем! 

 

Текст Гарипова Рамиля, гр.ПГ13 

 

Фото АхременкоАнастасия, 

гр.ПГ14 

 

 

 



 
Речь как вы уже поняли, пойдет про кота.  

Кто – то может сказать ну и что ж кот, общажный и что 

про него писать, но те, кто живут в общежитии, хорошо 

помнят его. Он сидел всё время возле входа весь 

потрепанный, голодный и, кажется совсем обиженный 

на жизнь. Кто-то звал его Шейх, Царь, Пират, но мало 

кто знал, что настоящее его имя Плюша. 

Его история обычна для уличного кота. Началась она 

не так уж и плохо, как ему казалось, ещё котёнком его купили маленькой девочке, он был не простым и не из 

дешёвых - вислоухий Британец. Это сейчас он сидел на улице весь израненный и голодный, но на тот момент 

даже не подозревал, что ждёт его в будущем.  

Но чему быть того не миновать, тот переломный день все, же наступил. Дом, который для него был 

крепостью, не защитил. У девочки появилась такса, которая, конечно же, начала нападать и кусать нашего 

бедолагу. Хозяева, если их можно так назвать, вышвырнули его за порог, в огромный и очень жестокий мир. К 

счастью, ему немного улыбнулась удача, по близости было расположено общежитие, где он нашёл приют. Не 

часто, но всё же, его подкармливали, но этого было недостаточно. Шло время, голод, холод, жажда, паразиты, в 

таких условиях усатый совсем исхудал, глаза в гное, а блохи строили на нём многоэтажные домики. Скитание 

сильно сказалось на внешности, уже нельзя было сказать, что это породистый вислоухий, он стал оборвышем, 

скелетом без любви, дома и тепла. 

Три года. Три года, борьбы за жизнь. 

Каждый раз, он встречал и провожал студентов, своим печальным взглядом, для них он стал, чем – то 

большим, чем просто животное. Маленькому охраннику всегда были рады.  

Каждый раз, видя его, мы здоровались, будто это должное. В итоге решили найти ему человека, который 

вылечит душу и тело. Разместив, объявление в Интернете через группу «Помощь бездомным животным», сразу 

же нашли женщину, которая с огромной радостью вылечит все его раны и наконец, даст то, что так долго искал 

наш комочек. Плю подвергли отмывке от паразитов и грязи, 

целых два с половиной часа, но это пошло ему на пользу, он 

был избавлен полностью от блохастиков. Бурая скатавшаяся 

растительность сменилась на серую чистую шёрстку.  

Как оказалось, Кот не забыл, что такое ласка. По началу, он 

с осторожностью, боязнью подходил к людям, но ласка не кнут, 

к ней привыкаешь очень быстро. 

Не все животные становятся дикими в жёстких условиях, в 

нашем случае он  оказался очень добрым и нежным существом, 

не кот, а клад, даже не забыл, что такое туалет в определенном 

месте. Возникла сильная привязанность к нему, до такой 

степени, что не хотелось отдавать. Но выбора не было.  

В шесть утра предстояло, отрывая от сердца, отвести котика в Москву, где ждала машина, которая отвезёт 

его в Бугульму, где его уже ожидает новый дом. 

Ну что ж, Плюша выдержал очень тяжелое испытание. Прожил в диких условиях, вытерпел двух часовое 

мытьё и выдержал далёкий путь от Решетникова до Москвы, от Москвы до Бугульмы (восемнадцати часовая 

тряска). 

Сейчас наш герой лежит на тёплом диване, в уютной комнатке, в своём новом доме.  

Мы верим, что он проживёт оставшуюся жизнь в любви, с вкусной едой, тепле и заботе. 

Текст и 

Фото 

Ненилина 

Валентина, 

гр.РМ-13-2 

   

 

 

 

 

 



 

19 марта 2015 в библиотеке техникума прошло внеклассное 

мероприятие по творчеству Василя Быкова «Нравственно-философские 

проблемы в произведениях о Великой Отечественной войне»(по повести 

«Альпийская баллада»). Мероприятие приурочено к 70-летию Великой 

Победы.  

Организатором 

выступила зав.библиотекой 

Глухова Л.Ф. Участниками 

стали студенты 1 курса. 

Гостями были Бурыкина Е.В.- социальный педагог, 

Цветкова В.М. –куратор группы РМ-14-1, Смирнова 

И.Г.- куратор группы ПГ-14. 

Краткую биографию писателя подготовила 

студентка Колбатова Людмила (гр.РМ-14-1). Был 

показан видеоотрывок из воспоминаний самого 

В.Быкова. О жанровых особенностях и 

нравственных проблемах произведения 

рассказала зав.библиотекой. На тему 

концлагерей во время ВОВ подготовила 

доклад студентка Ложеницына Полина 

(гр.РМ-14-1).В заключении ребята посмотрели 

кульминационный отрывок из фильма 

«Альпийская баллада» (1965г.). 

Сюжеты повестей Василя Быкова 

представляют собой обычно какой-нибудь 

небольшой военный эпизод. Нравственная 

проблема же служит ключом, открывающим 

дверь в произведение. Особенно интересуют 

Быкова такие ситуации, в которых человек 

должен руководствоваться не прямым 

приказом, а своим нравственным компасом. 

В этом произведении героям уготованы 

испытания: плен, издевательство, 

нечеловеческие условия существования в 

конц.лагере, в которых сохранить 

достоинство, волю к сопротивлению и борьбе 

– уже подвиг. Герои Быкова, которых случай 

неожиданно свел вместе при побеге из лагеря, 

готовы на любые усилия ради конечной 

победы. Познав неволю и рабство, они знали 

цену этой победы. Именно здесь возникает 

проблема морального выбора, решаемого 

автором в пользу мужества, определившего 

все последующее действие в «Альпийской балладе». 

 

Фото Ахременко Анастасия, гр.ПГ-14 

 



 
17 марта  в клубе «Решетниковский» 

состоялся поэтический марафон "Варлам 

Шаламов и Борис Пастернак", посвященный 

Году литературы. Марафон был организован 

Клинской ЦБС, партнёрами мероприятия стали 

Московский геологоразведочный техникум, 

ДК «Решетниковский» и Решетниковская 

средняя общеобразовательная школа. Открыла 

чтения Глава городского поселения 

Решетниково Преображенская Надежда 

Николаевна. Она прочитала стихотворения В. 

Шаламова "Орудье высшего начала", 

посвященное Пастернаку. Приняли участие в 

поэтическом марафоне наши студенты: 

Аюпова Альмира, Шипова Светлана, 

Колбатова Людмила, Ложеницына Полина, Трясейкина Елена. Читали стихи также учащиеся и 

преподаватели Решетниковской СОШ, сотрудники клуба «Решетниковский» и читатели 

Решетниковской сельской библиотеки. Стихи Варлама Шаламова и Бориса Пастернака звучали по-

разному, но очень красиво! Прекрасным обрамлением вечера стали музыкальные номера педагогов 

Высоковской детской школы искусств. Все чтецы получили памятные сертификаты об участии. 

 

 

 
 

26 марта 2015г. в спортзале МГРТ 

прошел турнир по волейболу. В 

решающем матче между гр.РМП-

13 и гр.РМ-13-2. Победу при счете 

2:0 одержала гр.РМ-13-2. 

Поздравляем ребят! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поздравления 
 

В марте отмечают день рождения  

преподаватель Цветкова Валентина Михайловна и  

зам.директора по УПР Шунейкин Геннадий Петрович 
 

          

Вас поздравляем с днем рожденья, 

Желаем вам любви, тепла. 

Здоровья, счастья, вдохновенья, 

Надежды, света и добра! 

Пусть каждый день и каждый час 

Достаток к вам приходит, 

А неприятности всегда 

Вас стороной обходят. 

Чтоб солнышко всегда светило, 

А на душе вам было мило, 

Чтоб ждали вас всегда домой, 

И принимали всей душой!   

Коллектив техникума и студенты 


