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Каждая жизнь - множе-

ство дней, чередой один 

за другим. Мы бредем 

сквозь самих себя, встре-

чая разбойников, призра-

ков, великанов, стариков, 

юношей, жен, вдов, брать-

ев по духу, но всякий раз 

встречая самих себя.  

Джеймс Джойс 

ирландский писатель и 

поэт  

(1882—1941) 

ХЛОПЬЯМИ БЕЛЫМИ СТЕЛЕТ МОИ  ФЕВРАЛЬ 
 

 

Ну вот и февраль заканчивается. А это значит, мы все можем 

поздравить друг друга с тем, что мы почти перезимовали, а 

до весны осталось совсем чуть-чуть.  Впереди тысячи вари-

антов каждого отдельного дня, включая вчерашний, который 

прошел, как обычный, хотя мог бы стать одним из лучших в 

жизни.  

Этот февраль  для колледжа был насыщен событиями. Преж-

де всего, мы провели для студентов колледжей области гео-

графический квест «55 параллель», прияли участие в  об-

ластном конкурсе социальных проектов и победили, по-

участвовали в финале  областного конкурса «Мистер Спорт—

2017» и многое другое. Но в газете мы расскажем все-таки о 

главном… 

Итак, мы начинаем! 

С уважением, редакция  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области  

«Сибирский геофизический колледж» 

 

Студенческая газета  
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Жюри квеста: 

1. Оленченко Владимир Владимиро-
вич, старший научный сотрудник, 
кандидат геолого-минералогических 
наук, доцент института нефтегазовой 
геологии и геофизики  им. А.А. Трофи-
мука «Сибирского отделения Россий-
ской академии наук»; 

2. Юдушкин Александр Владимиро-
вич, руководитель экспедиционного 
центра Русского географического 
общества Новосибирской области; 

3. Кокорина Ирина Петровна, канди-
дат технических наук, старший препо-
даватель кафедры картографии и 
геоинформатики  Сибирского госу-
дарственного университета геосистем 
и технологий; 

4.  Чубинская Вера Сергеевна, мето-
дист НЦРПО; 

5. Филиппова Ольга Васильевна, пре-
подаватель геологии Сибирского гео-
физического колледжа; 

6. Татаренкова Маргарита Алексан-
дровна, преподаватель Новосибир-
ского техникума геодезии и картогра-
фии. 

20 февраля завершился II этап областного географического квеста «55 параллель», 
посвященного 80-летию Новосибирской области 

Квест был организован  ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический колледж» и МБОУ 
СОШ № 109 при поддержке Русского географического общества Новосибирского ре-
гионального отделения. 

Методист Сибирского геофизического колледжа Надежда Чегодайкина признается: 
«Идея создания квеста пришла нам случайно. Нам хотелось сделать свое мероприя-
тие, которое бы объединило школьников и студентов не по принципу “нам сказали 
участвовать”, а чтобы они сами захотели этого. Так и получилось – и масса заявок на 
участие первое тому подтверждение». 

В первом заочном этапе соревновалось более 20 учебных заведений области, в кото-
ром на суд жюри были представлены туристические путеводители по Новосибирской 
области. Во второй тур вышли 10  лучших команд  профессиональных образователь-
ных учреждений и школьники 10 класса СОШ № 109. 

Программа второго тура областного географического квеста включала в себя выпол-
нение различных видов заданий по географии и регионоведению по секциям. 

Всех путешественников разделили по трём секциям, в каждую из которых попали по 
два представителя от каждой команды. На первой секции участники раскрывали сек-
реты Новосибирской области, на второй – измеряли азимут, рассчитывали расстояние 
между городами по карте, определяли географические координаты населённых пунк-
тов, а в третьей аудитории разрабатывали условный знак по предложенным критери-
ям. 

Команды  образовательных учреждений были представлены студентами 1-4-х курсов 
в составе шести человек и руководителя. 

По результатам жюри определило победителей: 1 место заняла  команда Новосибир-
ского технологического колледжа питания, второе место—команда  Сибирского гео-
физического колледжа, третье – у команды Новосибирского техникума геодезии и 
картографии (команда «Креатив»). 

Приглашенным гостем мероприятия стал Анатолий Харитонов, автор проекта 
«Пешком по Новосибирской области», который рассказал о своих увлекательных пу-
тешествиях по области. 

Анна Журавлева  

География – самая героическая и самая поэтическая из всех наук, наука о Земле и человеке, 
живущем на ней. 

ОБЛАСТНОИ  ГЕОГРАФИЧЕСКИ  КВЕСТ 

«55 ПАРАЛЛЕЛЬ» 

9 февраля 2017 года в Сибирском геофизическом колледже подвели 
итоги первого этапа областного географического квеста «55 парал-
лель», посвященного 80-летию Новосибирской области для обучаю-
щихся государственных профессиональных учреждений Новосибир-
ской области.  

 

Перед участниками стояла непростая задача разработать тури-
стический путеводитель по Новосибирской области. Критерия-
ми оценки стали: 

- актуальность (актуальность выбранной темы путеводителя); 
- удобство (логичность модели, структуры путеводителя); 
- достоверность (актуальность контента (текст и фотографии)); 
-оригинальность (уникальность маршрута и логика построения 
маршрута, оригинальность его замысла); 
- значимость (популяризация Новосибирской области региона).  
По результатам работы жюри были определены 10 участников 
второго этапа:  
1. Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса;  
2. Новосибирский техникум геодезии и картографии (Креатив);  
3. Новосибирский техникум геодезии и картографии (К9-21);  

4. Новосибирский радиотехнический колледж;  
5. Бердский электромеханический колледж;  
6. Бердский политехнический колледж;  
7. Новосибирский профессионально-педагогический колледж;  
8. Новосибирский технологический колледж питания;  
9. Сибирский геофизический колледж;  
10. Черепановский политехнический колледж.  
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Перед участниками стояла непростая задача разработать тури-
стический путеводитель по Новосибирской области. Критерия-

 
оригинальность (уникальность маршрута и логика построения 

значимость (популяризация Новосибирской области региона).  
По результатам работы жюри были определены 10 участников 

1. Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса;  
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ДОЛИНА РЕКИ ИЗДРЕВАЯ 

Этим летом я проходила практику в долине реки Издревая. Это место считается па-
мятником природы. Спускаясь с железнодорожной станции к речке, я увидела плака-
ты с фотографиями животных, которых до тех пор не встречала нигде. И тут же – бук-
вально, под ногами, в речке я увидела рыбку, которая была на одной из этих фотогра-
фиях. Это так удивительно, ведь, я думала, что их должно быть очень мало. Чуть поз-
же я начала знакомиться и с другими представителями фауны того района. Мне было 
очень приятно видеть их в целости и сохранности. 

Но всё же, приехала я туда вовсе не ради животных, ведь я будущий геолог! Интерес-
ной геолого-геоморфологической особенностью р. Издревая является то, что в ниж-
нем течении она наследует разломы твердых метаморфических палеозойских пород, 
скальные выходы которых встречаются по левому берегу в приустьевой части реки. На 
этом участке дно реки каменистое, слабо порожистое, течение быстрое.  

Геологическая сторона района тоже меня очень обрадовала – прекрасные обнажения 
аргиллита и алевролита, изучать которые было для меня большим удовольствием. 

Памятник природы регионального значения «Долина реки Издревая» Новосибирской области создан 
для охраны уникального ландшафта, сочетающего элементы горной и равнинной растительности 

и служащего убежищем целого ряда редких и реликтовых видов растений. 

В далёком прошлом в течение сотен миллионов лет значитель-
ная часть территории Новосибирской области представляла 
собой дно древнего моря. Доказательством этому служат па-
леонтологические находки окаменевших остатков древних 
морских животных. В юрском и меловом периоде (100-150 
миллионов лет назад) в море и на суше обитали древние пре-
смыкающиеся - динозавры, однако костей динозавров на тер-
ритории области не находят, так как соответствующие геологи-
ческие слои находятся здесь на глубине 1-2 километра и недо-
ступны. В те далёкие геологические эпохи климат на террито-
рии Сибири был тёплый, субтропический. Об этом свидетель-
ствуют отпечатки листьев и окаменевшие стволы древних теп-
лолюбивых растений. В последние 1-2 миллиона лет не раз 
происходили оледенения значительных пространств материка. 
Ледники на территорию области не заходили, но их близость 

делала климат холодным. Ландшафт напоминал в то время 
современную северную тундру. Во время ледникового перио-
да обитали мамонты, шерстистые носороги, пещерные медве-
ди, первобытные бизоны, туры, гигантские олени и пещерные 
львы (видеофильм «По следам палеонтологических находок»). 
Все эти животные вымерли сравнительно недавно: 7-15 тысяч 
лет назад. В экспозиции природы Новосибирского государ-
ственного краеведческого музея находится уникальный экспо-
нат - скелет самки мамонта, найденный в 1939 году в размы-
том берегу одной из рек области. Отдельные кости, зубы, бив-
ни мамонтов находят довольно часто, но полный скелет - 
находка редкая. 
В 80 –летие Новосибирской области мы готовы предложить Вам 
путешествие в увлекательный мир геологии  по Новосибирской 
области! 
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ПРИРОДНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  НОВОСИБИРСКОИ  ОБЛАСТИ. ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

 

Автор-составитель туристи-

ческого путеводителя по 

Новосибирской «10 природ-

ных достопримечательно-

сти Новосибирской обла-

сти» Дарья Гаврилова пред-

ставляет его фрагменты.  



КАМЕНИСТАЯ СТЕПЬ 

«Каменистая степь» у села Ново-

соседово является памятником 

природы областного значения. 

Он создан в 2000 году решением 

Новосибирского областного Сове-

та депутатов  

Слова «каменистая степь» в 

названии памятника природы 

присутствуют не случайно. Дей-

ствительно вся южная часть сопки 

покрыта выходами серого извест-

няка. Тут можно увидеть и сгла-

женные скальные выходы, и от-

дельно лежащие повсюду извест-

няковые камни, часто покрытые 

характерными бугорчатыми натё-

ками беловатого цвета. Если ре-

льеф южного склона холма в ос-

новном сглаженный, то на север-

ном склоне можно обнаружить 

более массивные выходы извест-

няка. Там, среди берёзового леса, 

есть небольшая скальная стенка 

высотой 2-3 метра. Каменистый 

мыс, сложенный известняком, 

интересен тем, что на нём имеют-

ся карстовые проявления. Вооб-

ще, карст - явление довольно 

редкое для Новосибирской обла-

сти, все пещеры у нас можно 

пересчитать по пальцам одной 

руки, и все они находятся в пре-

Памятник создан в 2000 году решением Новосибирского областного со-

вета депутатов. Расположен в Искитимском районе, примерно в 4 кило-

метрах юго-восточнее села Новососедово, на реке Бердь. 

И вот  мы приехали в одно из самых красивых мест, которые я когда-

либо видела. Это были Бердские скалы.  Памятник представляет собой 

крутой скальный участок вдоль правого берега Берди. Ширина этого 

участка около 300 метров, протяженность 1,3 километра. С восточной 

стороны памятник природы ограничивает устье ручья Большой Ключ, 

впадающего в Бердь. Напротив памятника, на левом берегу Берди, рас-

положено живописное урочище Нижние луга. Если в Новососедово вы 

спросите у местных жителей, где находятся Бердские скалы, они, ско-

рее всего, недоумённо пожмут плечами, дескать скал на Берди много, 

а вот если поинтересуетесь где находится Зверобой, то вам охотно объ-

яснят дорогу. Почему это живописное место народ назвал Зеробоем не 

известно.  

С высоты птичьего полёта открывается чудесный вид на извилистую 

бердскую долину, более чем на 180 градусов разворачивается велико-

лепная панорама скалистых гор, леса, реки, неба. От красоты этого ме-

ста захватывает дух в любое время года. Многие опытные туристы и 

краеведы говорят, что Зверобой - это самое красивое место Новоси-

бирской области. С этим трудно не согласиться. Здесь ощущается 

настоящая горная местность. Глядя на фотографию Бердских скал, 

большинство наших земляков, наверное, и не поверит, что это снято в 

Новосибирской области - решат, что это Горный Алтай. Но даже на Ал-

тае далеко не все места могут соперничать по своей красоте со Зве-

робоем. 

 Скалы в этих местах сложены магматическими горными породами, 

преимущественно диабазами. Здесь всё, как в настоящих горах, только 

в миниатюре. Кое-где на склонах есть даже небольшие, курумы. Куру-

мами в Сибири называют осыпи из крупных камней. Это слово тюрк-

ского происхождения, оно переводится как «каменная река». Такие 

«каменные реки» явление совершенно не характерное для нашей пре-

имущественно равнинной области. Увидеть хорошо выраженный курум 

можно, наверное, только здесь, на Зверобое.и 300 км с севера на юг. 
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БЕРДСКИЕ СКАЛЫ 



ЖУРАВЛЕВ МИХАИЛ  

ПАВЛОВИЧ—

ОСНОВАТЕЛЬ ДИНАСТИИ 

Из воспоминаний Журавлевой Анны Григорьевны: 

 

«Начало династии Журавлевых положил мой дедушка, Журавлев 

Михаил Павлович (14.10.1918). В 1939 году он закончил Исовский 

горный техникум с присвоением  квалификации техника по специ-

альности «Разработка рудных месторождений».  

После окончания, в 1939 году был призван в ряды Красной армии, 

служил на Дальнем востоке, по окончании войны был направлен на 

службу в город Пхеньян республики Северной Кореи, где женился и 

у него родилась дочь – Татьяна. 

В 1947 году вернулся из армии в 1947 году, тут и началась его тру-

довая деятельность. Всю жизнь посвятил Михаил Павлович разра-

ботке месторождений золота сначала на Васильевском руднике 

треста «Забайкалзолото», затем Турчинского прииска, где работал 

руководителем. Затем в 1954 году окончил с отличием Ленинград-

ский горный институт, получив квалификацию горного инженера по 

специальности «Разработка месторождений полезных ископае-

мых». Потом работа  на Салаирском прииске,  Бирикульском рудни-

ке, Новосибирском заводе цветных металлов и филиале Запсибзо-

лото  «ВНИИпрозолото», где и проработал  директором до пенсии, 

до 1975 года».  

 Династия  является лучшей командой, о которой вы только могли мечтать  

В нашем колледже ведется научно-
исследовательская и проектная деятельность, 
ребята  интересуются не только спецпредмета-
ми, но и историей своих будущих профессий, 
династиями  специалистов. 
Это история одной семьи, одной профессии, ко-
торая послужила  формированием   первого кол-
лекционного фонда музея Сибирского геофизи-
ческого колледжа, посвященного истории дина-
стий геологов, геофизиков, метеорологов, свя-
занных с историей образования и деятельно-
стью колледжаи  и созданию на базе сформиро-
ванного фонда музея комплекса электронных 
выставок (электронной галереи) «История одной 
семьи, история одной профессии, история од-
ной страны», размещенного на официальном 
сайте ГБПОУ НСО «СГФК». 
Эту работу  я и Дарья Владимировна Прецер 
начали вести с ноября 2016 г.  

 Мы изучали  специфику и принципы музейного 
дела (хранение, комплектование, учет, исполь-
зование) и собирали информацию по истории 
развития геологии, геофизики, метеорологии 
Новосибирской области, Сибири, Российской 
Федерации,  работая с научными изданиями, 
периодикой, архивными материалами. 
На основании этих исследований мы создали 
электронную выставку «История одной семьи, 
история одной профессии, история одной стра-
ны», разработанная на основе коллекции Ф.Р-1 
«Династия геологов Журавлевых-Комаровых» 
музея истории образовательного учреждения 
ГБПОУ НСО «СГФК».  
На примере жизни этой семьи можно просле-
дить развитие геологии и геологоразведки в 
нашей стране в период с конца 1930 гг. и до 
настоящего времени.  
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Его дочь, Журавлева Татьяна Михайловна, родилась в Северной Корее, 

много лет  проработала в Центральной геофизической экспедиции карто-

графом и вышла замуж, конечно,  за геолога, Жабина Владимира Василь-

евича. 

В.В. Жабин трудовую деятельность начал в 1952 г  в должности начальни-

ка инженерно-геологического отряда в г. Красноярске, потом работал в 

Китае, оказывая техническую помощь по поисково-съемочным работам в 

качестве инженера-геолога. По возвращении из Китая в июле 1959 г. был 

принят в СНИИГГиМС старшим геологом в отдел минерального сырья. В 

1973 году защитил кандидатскую диссертацию и получил должность 

старшего научного сотрудника, затем ведущего. Ему удалось впервые в 

геологической практике наметить главнейшие уровни кор выветривания 

в докембрии Сибири, сформулировать задачи научно-исследовательских 

работ по выявлению бокситовых месторождений в протерозое и нижнем 

палеозое Западной и Восточной Сибири.  

Племянники Михаила Павловича: Комаров Игорь Петрович и Комаров 

Валерий Петрович работали геологами в Геодезической партии в Забай-

калье при строительстве БАМа (города Зея, Тында). 

Его сын, Журавлев Григорий Михайлович , закончил Новосибирский гео-

физический техникум по специальности «Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений полезных ископаемых» с присвоением квали-

фикации техника. Проработал два сезона в СНИИГГиМС в партии на реке 

Игарка. Затем работал на Новосибирском заводе цветных металлов. 

«Я, внучка, Журавлева Анна Григорьевна, уже 20 лет работаю в Новоси-

бирском геологоразведочном техникуме, сейчас Сибирском геофизиче-

ском колледже, называю себя «примкнувшей к геологам». Мой муж, Жу-

равлев Евгений Николаевич, закончил Новосибирский геологоразведоч-

ный техникум по специальности «Геофизические методы поисков и раз-

ведки месторождений полезных ископаемых» в 2007 с присвоением ква-

лификации техника. С 2003 года работал в Сибнефтегеофизике в должно-

сти оператора сейсмостанции до 2016 года. По полгода в полевых усло-

виях на Васюганских болотах, в Якутии, на побережье Карского моря, сей-

час работает в Газпром георесурсе, также геофизиком-оператором сей-

смостанции в Ямало-

Ненецком автоном-

ном округе в районе 

арктического порта 

Сабетта. 

Наши дети планиру-

ют поступить в Си-

бирский геофизиче-

ский колледж и рабо-

тать в геологии как 

папа и прадедушка. 

Руслан будет посту-

пать в колледж уже в 

этом году. 

 

Евгения  

Егорутина 
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Студент Сибирского геофизи-
ческого колледжа, Хмель 
Иван, принял участие в фина-
ле конкурсного проекта 
«Мистер Спорт – 2017» полу-
чил звание «Мистер Фор-
вард». 
«Мистера Спорт» выбрали 
путем суммирования оценок 
за выездные задания и вы-
ступления в финале. После 
того, как в результате кастин-
га были отобраны десять фи-
налистов, с ними в течение 
трех недель работали специа-
листы в области культуры и 
спорта. Ребята проявляли се-
бя в боулинге, боксе, стрель-
бе, выполняли норматив 
«Воин-спортсмен» (бег, отжи-
мания, подтягивания), также 
приняли участие в мастер-
классе по скайтингу в школе 
парусного спорта. 
Самой яркой частью конкурса традиционно стал 
финал, состоявшийся 22 февраля в МФК «Сан Си-
ти». Участники представляли свою «визитную 
карточку» – свободный творческий конкурс, де-

монстрировали танец с 
партнершей, в интерактив-
ной викторине отвечали 
на каверзные вопросы ве-
дущего. 
Способности и подготовку 
ребят оценивало жюри, в 
состав которого входили 
начальник департамента 
культуры, спорта и моло-
дежной политики мэрии 
Новосибирска Анна Те-
решкова, начальник управ-
ления физической культу-
ры и спорта мэрии Мари-
на Курносова, победитель 
городского конкурса 
«Мисс Физкультура – 
2016» Алеся Звонкова, ди-
ректор Новосибирского 
отделения «МегаФон» Га-
лия Сайфутдинова, дирек-
тор МАУ «Стадион», чем-

пион мира по биатлону Александр Тропников. 
Все единодушно отметили высокий творческий 
потенциал, смекалку и остроумие участников. 

Материал подготовила 
Дарья гаврилова 
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