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Возможно, история 

мира — вовсе не исто-

рия великих достиже-

ний, а история скуки...  

 

                 Марсель Эме,      
французский писатель, 

сказочник, драматург  

(1902-1967) 

НЕТ, ХВАТИТ—БЕЗ ВЕСНЫ Я НЕ МОГУ! 

 

Март!  Что в нем такого особенного?! Март   -  

это уже весна,  и пусть только ее начало, но зато 

ты точно знаешь, что зиму мы пережили, пережда-

ли!  Впереди все только самое лучшее, самое инте-

ресное и самое замечательное! Поэтому никакой 

пессимизм не возможен! Да и не заскучаешь!  Одно 

яркое событие сменяется другим:  8 марта, конкурс 

«А ну-ка девушки!»,  вокальные конкурсы,  танце-

вальные конкурсы в рамках областного конкурса «Я 

вхожу в мир искусства!», международный День ме-

теорологии!  Итак, мы начинаем! 

 

С уважением, редактор Анна Журавлева 



Так, мы решили провести к 8 Марта шоу в 

стиле некогда популярных конкурсов, 

которые сегодня незаслуженно начинают 

забывать. А ведь, все новое – это хорошо 

забытое старое! Прошедший в феврале 

командный конкурс «А ну-ка, парни!» 

показал, что молодому поколению он 

очень интересен и не потерял свою акту-

альность. На этот раз в колледже прошел 

ретро-конкурс «А ну-ка, девушки!», кото-

рый был очень популярен в нашей стране 

более тридцати лет назад. 

В первом задании «Визитная карточка» 

девушки представили на суд зрителей и 

строгого жюри творческие задания, пред-

ставляя свои команды.  Все выступления 

получились интересными и запоминаю-

щимися. Несмотря на небольшое волне-

ние, девушки держались достойно и уве-

ренно. В творческом номере участницы 

продемонстрировали вокальные и хорео-

графические способности, показали теат-

ральные зарисовки и миниатюры. И как 

настоящие представительницы прекрас-

ного пола, наши девушки по заданию 

ведущих практически из ничего сделали 

салат, шляпку и собрались на бал… 

Весенний праздник получился по-

настоящему интересным, ярким и запо-

минающимся. 

Победителями конкурса стали: 

1.     Место заняла команда группы ГФ-15; 

2.     Место  - команда группы 16.1; 

3.     Место  - команда группы 16.2. 

Все мы знаем, что женщина из ничего может сделать салат, шляпку и скандал. Ну, 
скандалов мы устраивать не будем, вот салат и шляпку попытаемся сотворить.  

А НУ-КА, ДЕВУШКИ! 

В современном обществе се-

годня достаточно остро стоит 

проблема низкой командной 

мотивации молодёжи и  всё 

большее значение придаётся 

индивидуальным конкурсам. 

Всё это привело к тому, что 

молодёжи трудно влиться и 

работать в команде. Оказав-

шись в новом коллективе и не 

получая желаемого внимания, 

они начинают считать, что к 

ним относятся с недостаточ-

ным уважением и это в ре-

зультате вызывает у них 

беспокойство, тревожность 

и неуверенность в себе. 

А ведь работе в команде 

необходимо учиться. А где 

это можно сделать? В 

первую очередь этому учат-

ся в командных играх или 

соревнованиях. 
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Елена Бурмакина, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 



Весна идет—весне дорогу... 

Ветер принес издалёка 

Песни весенней намек, 

Где-то светло и глубоко 

Неба открылся клочок. 

 

В этой бездонной лазури, 

В сумерках близкой весны 

Плакали зимние бури, 

Реяли звездные сны. 

 

Робко, темно и глубоко 

Плакали струны мои. 

Ветер принес издалёка 

Звучные песни твои.  

А.А. Блок 

 

 

Больной, усталый лед, 

Больной и талый снег... 

И все течет, течет... 

Как весел вешний бег 

Могучих мутных вод! 

И плачет дряхлый снег, 

И умирает лед. 

А воздух полон нег, 

И колокол поет. 

От стрел весны падет 

Тюрьма свободных рек, 

Угрюмых зим оплот,— 

Больной и темный лед, 

Усталый, талый снег... 

И колокол поет, 

Что жив мой Бог вовек, 

Что Смерть сама умрет! 

 

Д. Мережковский 

3 

РОЗА ВЕТРОВ         Март 2017 3(9) 



Студенты и преподаватели Си-

бирского геофизического кол-

леджа приняли участие в ин-

тернет конкурсе фотографий 

"Природа родного края",  сов-

местно организованным Ново-

сибирским государственным 

университетом экономики и 

управления, Новосибирским 

зоопарком имени Р.А. Шило и 

акционерным обществом 

"Экооператор". 

Целями  и задачами данного  

конкурса стали прежде всего: 

- воспитание бережного отно-

шения к природе, формирова-

ние и пропаганда здорового 

образа жизни в согласии с при-

родой; 

- формирование активной граж-

данской позиции и привлече-

ние внимания к проблемам 

сохранения окружающей сре-

ды, растительного и животного 

мира, уникальных уголков при-

роды; 

- привлечение внимания обще-

ства к проблемам особо охра-

няемых природных территорий 

с помощью художественных 

средств фотографии. 

Организаторы конкурса заявля-

ют, что хотят привлечь внима-

ние общества к проблемам 

природных территорий с помо-

щью художественных средств 

фотографий, потому что в 

настоящее время молодежь 

стала мало замечать ту красоту, 

что находится вокруг нас, а  

человечество наносит огром-

ный ущерб нашей неповтори-

мой природе.  

ФОТО-КОНКУРС «ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ» 

 

                                                                                                                         
Утренняя свежесть 
Интересные и невидимые 
невооруженному глазу сюр-
призы преподносит нам при-
рода июльским утром. Такой 
вот свойский макромир по-
ражает колоритностью от-
тенков зеленого, смотря на 
такую фотографию можно 
действительно почувство-
вать будто в легких струится 
свежая прохлада утренней 
росы.  
Место съемки: Республика 

Саха (Якутия), Нерюнгринский район. 
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Резонанс цветных колебаний 

Сложно не согласится с 

названием фотографии. Со-

четание разных по гамме и 

насыщенности цветов, по-

гружает в абсолютную без-

мятежность, в полный резо-

нанс и гармонию, заставляя 

стороннего наблюдателя 

лишь созерцать.  

Место съемки: Республика 

Саха (Якутия), Нерюнгрин-

ский район. 

 

 

Август—грибной 

Как известно в народе, са-

мый грибной месяц – Август. 

И следуя данному поверию, 

мы с отцом, как всегда по 

утру отправились по грибы. 

На самом деле редкое явле-

ние встретить целую полян-

ку «Белых грибов». Они от-

личаются насыщенным вку-

сом, очень приятным запа-

хом и прекрасно подходят 

для приготовления различ-

ных блюд, но также очень излюблены различными червячками. Место съемки: Республика 

Саха (Якутия), Нерюнгринский район.  

 

Материал подготовил  Сергей Герасимов 

Фотографии: Сергей Герасимов 
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На фотографических снимках главным образом воспринимается не форма 
поданной информации, а ее содержание.                       

Солнечная пыльца 

 

Был сильный ветер, а я отправилась гулять в Ботани-

ческий сад СО РАН в Академгородке. С сосен ветер 

сдувал снежинки, а солнце их освещало, придавая 

действу волшебство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Восхождение  

Снято на горнолыжном комплексе Ключи поздней 

осенью. Совсем не думала, что в это время на склоне 

будут люди, тем более семья с детьми. 

 

 

 

 

Фотографии Дарьи Гавриловой 
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Путь рассвета 

 

Станция «Сеятель». Путь из дома на учебу я пре-

одолеваю на электричке. Идя в очередное осеннее 

утро на станцию, я увидела, что солнечные лучи 

красиво падают на лестницу сквозь листья березы  
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Встреча с писателем-

краеведом Леонидом     

Чернобаем 

29 марта на базе Молодеж-

ного международного про-

екта «Пресс-тур» студенты 

Сибирского геофизического 

колледжа  провели встречу

-интервью с писателем-

краеведом Леонидом Про-

кофьевичем Чернобаем. 

Эта встреча стала особо 

актуальна, так как 2017 год 

– год празднования 80-

летия Новосибирской обла-

сти. 

Студентам было очень ин-

тересно побеседовать с 

настоящим профессиона-

лом, который в прямом 

смысле пешком обошел 

Новосибирскую область 

вдоль и поперек. Ребята 

многое узнали нового о 

географии, геологии, гид-

рологии своего родного 

края. 

Леонид Прокофьевич отве-

тил на многочисленные 

вопросы студентов Сибир-

ского геофизического кол-

леджа в том числе, касаю-

щиеся его биографии, пе-

дагогической  и писатель-

ской деятельности, но 

больше всего ребят, конеч-

но же, интересовали исто-

рии о путешествиях по Но-

восибирской области, о ее 

уникальной  природе и 

актуальные в наше время 

вопросы экологии. 

Встреча получилась очень 

живая, увлекательная и 

продуктивная. Все участни-

ки остались довольны. 

          Евгения Дяделева 
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На закате. 

Осень. Обское 

море. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOS: Что убива-

ет рыбу в Об-

ском? 

Фотография 

сделана в сен-

тябре во время 

прогулки по 

берегу Обского 

моря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орешки для белки 

Гуляя по Академгородка, встретили такую заме-

чательную белочку! 

 

Фотография победила в номинации "Животные 

родного края, обитающие в Новосибирском 

зоопарке" , заняв  2 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии  

Надежды Чегодайкиной  
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В 2017 году всемирный день метеорологии проходит под девизом «Познавая облака» 

Изучив основы будущей профессии, нормы стандартизации, 

варианты ведения технических измерений, главные постула-

ты электротехники, возможности радиоэлектроники, спосо-

бы обслуживания и мелкого ремонта метеоприборов, необ-

ходимых для деятельности, в самостоятельную жизнь начи-

нает входить  студент-гидрометнаблюдатель, и первым его 

испытаем становится конкурс профессионального мастер-

ства «Лучший по профессии». 

21 марта в Сибирском геофизическом колледже состоялась 

торжественная линейка, которая послужила открытием Не-

дели метеорологии, проходящей в рамках Всемирного дня 

метеорологии, где было отмечено, что в стенах нашего кол-

леджа с 1954 года и по сегодняшний день подготовлено 

более десяти тысяч специалистов для труднодоступных ме-

теостанций Росгидромета. География распределения и рабо-

ты наших выпускников обширная: Якутия, Чукотка, Камчатка, 

Архангельск, Мурманск, Магадан, Хабаровск и другие регио-

ны России. 

В этот же день состоялся конкурс «Лучший по профессии 

гидрометнаблюдатель», основными целями которого стало 

повышение престижа профессии гидрометнаблюдатель, 

повышение профессионального мастерства студентов; выяв-

ление лучших гидрометнаблюдателей; популяризация ра-

диоспорта среди студентов; повышение качества выполняе-

мых работ студентами во время прохождения производ-

ственной практики. 

Конкурсные работы оценивались по следующим парамет-

рам: теоретические знания по профессиональным модулям; 

метеорологические наблюдения, обработка и кодировка 

данных. По оценке специалистов из ФБГУ «Западно-

Сибирское УГМС» начальника отдела метеорологии Федо-

ренко Л.Б. и начальника ГМС «Учебная» Мерзликиной Е.Ю., 

выступивших в качестве экспертов, а так же мастеров произ-

водственного обучения Южановой Н.Ф., Опариной Г.Г., пре-

подавателей Володина В.А. и Килиной Л.Н. многие студенты 

показали хорошие результаты. 

По итогам конкурса места распределились следующим об-

разом: 

1 место – Келлер Дарья; 

2 место – Астапова Дарья; 

3 место – Лезин Андрей. 

Ирина Титенко 
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23 МАРТА—ВСЕМИРНЫИ  ДЕНЬ 

МЕТЕОРОЛОГИИ 
Ежегодно, начиная с 1961 года, мировым метеорологическим сооб-

ществом 23 марта отмечается Всемирный метеорологический день 

– профессиональный праздник гидрометеорологов всей планеты. 

В Сибирском геофизическом колледже этот день проходит по осо-

бенному: под музыкальное сопровождение встречают студентов и 

преподавателей, сотрудников колледжа, ребята угощали всех кон-

фетами с добрыми пожеланиями. Были выпущены праздничные 

стенгазеты, кроссворды. Состоялась праздничная торжественная 

линейка, где состоялось награждение победителей конкурса 

«Лучший по профессии», а также самых активных ребят, студентов-

гидрометнаблюдателей. 

Каждый год праздник проходит под особым девизом. В 2017 году 

девиз: «Познавая облака». Этот лозунг определяет огромную важ-

ность облаков, при изучении погоды, климата и воды. Облака име-

ют центральное значение для метеорологических наблюдений и 

прогнозов. Они являются одним из ключевых факторов неопреде-

ленности в исследовании изменения климата. Изучение облаков 

дает возможность лучше понять, как они влияют на климат и как 

изменение климата повлияет на облака. 

ЛУЧШИИ  ПО ПРОФЕССИИ. ГИДРОМЕТНАБЛЮДАТЕЛЬ 
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                                Фото Сергея Герасимова 



 В МОЮ ЮНОСТЬ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ БЫЛО ОЧЕНЬ ПОЧЕТНО 

Именно люди делают исто-
рию, а не отвлеченные со-
бытия, даты. Чтобы узнать 
истину, как на самом деле 
развивалась история учре-
ждения, организации или 
целой страны нужно обра-
титься к истории судеб от-
дельных людей.  
Изучая биографию отдель-
ных людей, внесших вклад в 
развитие нашего образова-
тельного учреждения, мы 
восстанавливаем нить пре-
емственности поколений, 

учимся уважать старших, прислушиваться к их колоссальному опыту. А это очень важно 
в современном мире – восстановить связь поколений, сохранить традиции. 
Я провела биографическое исследование, посвященное Ерошкину Виктору Алексан-
дровичу – преподавателю, проработавшему 54 года в нашем учебном заведении в 
рамках проекта «История образовательного учреждения в лицах» музея истории обра-
зовательного учреждения ГБПОУ НСО «СГФК». 
В 1962 году преподаватель Новосибирского геологоразведочного техникума окончил 
Омский государственный институт физической культуры, образование в котором он 
мечтал получить на протяжении долгого времени. 
Виктор Александрович проработал в нашем учебном заведении 54 года, 29 августа 
2010 г.  вышел на пенсию. 
В своем интервью на вопрос о том, почему Виктор Александрович выбрал профессию 
преподавателя, он ответил так: «В мою юность быть учителем было очень почетно. 
Учителя были нужными людьми. И я тоже всегда хотел стать нужным человеком. Ведь 
возможность передавать знания, быть чьим-то наставником – это великий подарок 
судьбы, но в тоже время и тяжкий труд». 
Разговаривая с нашим выдающимся преподавателем о том, почему он выбрал именно 
наше учебное заведения и не променял его в течение всей своей трудовой деятельно-
сти, я получили ответ: «В Геологоразведочный техникум я попал благодаря своему 
земляку Тису Александру Васильевичу, он уже несколько лет проработал в техникуме. 
Мой товарищ заверил меня, что в техникуме очень хороший дружный и слаженный 
коллектив, а еще профессиональному образовательному учреждению был необходим 
специалист - физкультурник, который сможет подготовить молодых ребят к сложным 
полевым условиям, а также  поможет освоить профессию «геолог». Я с радостью согла-
сился.  О том, что я всю жизнь посвятил единственному месту работы, я нисколько не 
сожалею, а наоборот горжусь. Работа в техникуме для меня всегда была эксперимен-
том. У меня была возможность творить, реализовывать разработанные мною програм-
мы и достигать высоких результатов в своем труде, а это, на мой взгляд, огромное сча-
стье для человека. Важным было то, чтобы поставить науку о физическом здоровье 
человека на службу профессии. Научить студентов не просто быть физически крепки-
ми, выполняя ряд упражнений, а дать знания о том, как выживать в тяжелейших поле-
вых условиях, быть терпеливыми, выносливыми и целеустремленными. Моей задачей 
было не столько закалить тело,  сколько закалить дух студентов. И я не скромничаю, 
мне это удавалось! Проведя такой колоссальный труд, наработав материальную и 
практическую базу у меня и мысли никогда не было покинуть свое детище, а наоборот 
я хотел дальше быть полезным техникуму, помогать выпускать высококвалифициро-
ванных специалистов и делиться своим опытом». 

Евгения Дяделева 
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Именно люди делают исто-
рию, а не отвлеченные со-
бытия, даты. Чтобы узнать 
истину, как на самом деле 
развивалась история учре-
ждения, организации или 
целой страны нужно обра-
титься к истории судеб от-

Изучая биографию отдель-
ных людей, внесших вклад в 
развитие нашего образова-
тельного учреждения, мы 
восстанавливаем нить пре-
емственности поколений, 

учимся уважать старших, прислушиваться к их колоссальному опыту. А это очень важно 

Я провела биографическое исследование, посвященное Ерошкину Виктору Алексан-
преподавателю, проработавшему 54 года в нашем учебном заведении в 

музея истории обра-

В 1962 году преподаватель Новосибирского геологоразведочного техникума окончил 
Омский государственный институт физической культуры, образование в котором он 

Виктор Александрович проработал в нашем учебном заведении 54 года, 29 августа 

В своем интервью на вопрос о том, почему Виктор Александрович выбрал профессию 
В мою юность быть учителем было очень почетно. 

Учителя были нужными людьми. И я тоже всегда хотел стать нужным человеком. Ведь 
это великий подарок 

Разговаривая с нашим выдающимся преподавателем о том, почему он выбрал именно 
наше учебное заведения и не променял его в течение всей своей трудовой деятельно-

В Геологоразведочный техникум я попал благодаря своему 
земляку Тису Александру Васильевичу, он уже несколько лет проработал в техникуме. 
Мой товарищ заверил меня, что в техникуме очень хороший дружный и слаженный 
коллектив, а еще профессиональному образовательному учреждению был необходим 

физкультурник, который сможет подготовить молодых ребят к сложным 
Я с радостью согла-

сился.  О том, что я всю жизнь посвятил единственному месту работы, я нисколько не 
сожалею, а наоборот горжусь. Работа в техникуме для меня всегда была эксперимен-
том. У меня была возможность творить, реализовывать разработанные мною програм-
мы и достигать высоких результатов в своем труде, а это, на мой взгляд, огромное сча-
стье для человека. Важным было то, чтобы поставить науку о физическом здоровье 
человека на службу профессии. Научить студентов не просто быть физически крепки-
ми, выполняя ряд упражнений, а дать знания о том, как выживать в тяжелейших поле-
вых условиях, быть терпеливыми, выносливыми и целеустремленными. Моей задачей 
было не столько закалить тело,  сколько закалить дух студентов. И я не скромничаю, 
мне это удавалось! Проведя такой колоссальный труд, наработав материальную и 
практическую базу у меня и мысли никогда не было покинуть свое детище, а наоборот 
я хотел дальше быть полезным техникуму, помогать выпускать высококвалифициро-

Евгения Дяделева 

Здравствуй, дорогой мой чита-

тель! Мне бы очень хотелось рас-

сказать тебе об одном красивом 

месте, которое находится не так 

уж и далеко от города Новосибир-

ска. Тянется, это место с северо-

запада на юго-восток и располага-

ется на территории Новосибир-

ской и Кемеровской области, а 

также в Северной части Алтайско-

го края. И этим самым местом 

является Салаирский кряж, где 

мне довелось пройти производ-

ственную практику. Если честно, 

то я мало где был и мало чего ви-

дел, но это место поразило меня 

своей необычной природой. 

Вообще, в большей своей части 

Салаирский кряж представлен 

низкогорной местностью с высот-

ными отметками в пределах 500 

м, но также есть и довольно про-

сторные равнины. Леса там сме-

шанные, где-то имеется больше 

березок и осин, чем хвойных де-

ревьев, а где-то наоборот больше 

таких деревьев, как сосны, пихты, 

ели или же лиственницы.  

Я довольно-таки удивился тому, 

что рядом с поселком Коурак име-

ется лес из лиственниц, и, как поз-

же оказалось,  его посадили мест-

ные жители. Есть и отдельные 

места самой настоящей сибирской 

тайги, представленные осинами и 

большущими толстоствольными 

пихтами. Такие места еще называ-

ют чернью или черневой тайгой. В 

таком месте самый настоящий 

полумрак и постоянное ощущение 

сырости. Из растений здесь доми-

нируют лишайники, мхи, папорот-

ники и от того они очень трудно-

проходимы, что большая их часть 

завалена валежником. Это излюб-

ленные места медведей, где мне 

непосредственно приходилось 

работать и где я встречал множе-

ство медвежьих следов. Попав в 

такое место, часто было ощуще-

ние, что я иду по каким-то необы-

чайно древним лесам, как будто 

им  несколько тысяч лет. Таких 

мест на Салаире не так много, и 

они не столь обширны и находят-

ся близ поселка Северный и быв-

шего поселка Которово. 

На Салаире очень много ручьев и 

маленьких речушек с быстрым 

течением.  Они находятся между 

небольшими сопками, как бы раз-

деляя их друг от друга. Берега  

заросшие или же вовсе заболоче-

ны. Там  очень много бобровых 

плотин. Почти всегда, когда я хо-

дил в маршрут, мне доводилось 

встречать по несколько плотин на 

одном только ручье. Большинство 

ручьев и речек на Салаире золо-

тоносные. 

Салаирский кряж богат полиме-

таллическими рудами и здесь 

развита золотодобывающая про-

мышленность. Вообще вся исто-

рия освоения этого места связана 

со старательством. Здесь же име-

ется золотоносная провинция 

Новосибирской области, это ста-

рательское село Егорьевское,  

располагающиеся на берегу реки 

Суенги и ее притоках, таких как 

ручей Большой Тайлы. Само село, 

как бы разделено на отдельные 

отрубы, расположенные на не-

больших сопках и холмах. В цен-

тре села имеется памятник золо-

тодобытчикам, установленный 

администрацией Маслянинского 

района в 2009 году, если мне не 

изменяет память. Памятник пред-

ставляет собой большой ковш, 

наполненный крупными самород-

ками. Севернее от села, если 

ехать вверх по притокам Суенги 

можно встретить крутопадающие 

скалы, заросшие сверху неболь-

шими березками. 

 

             

                       Семён Никитин 

9 

             ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. САЛАИРСКИИ  КРЯЖ 

РОЗА ВЕТРОВ               Март 2017 № 3 (9) 



С праздником,  

метеорологи ! 

Погода так хитра и так ка-

призна, что знать о ней 

хоть немного – уже дости-

жение! Но Вы можете рас-

смотреть хорошее в лю-

бой погоде и ее показате-

ли непременно возьмете 

на заметку, ведь вы – спе-

циалисты гидрометеоро-

логической службы. По-

здравляем профессиона-

лов-метеорологов, чья 

служба влияет и на боль-

шинство отраслей про-

мышленности, и на нашу 

общую жизнедеятель-

ность! Благодаря вашим 

своевременным прогно-

зам достигается снижение 

возможных экономиче-

ских потерь, а самое глав-

ное уменьшаются угрозы 

драгоценным человече-

ским жизням! Здоровья 

Вам и хорошей погоды!  
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