
ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ И ПЕДАГОГИ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА! 

В любые времена хорошее образование было 
отличительной чертой интеллигентного человека. 
Раньше за возможность прикоснуться к тем или 

иным знаниям нужно было еще побороться, 
а сегодня накопленный веками опыт доступен 

каждому, достаточно только захотеть. Так пусть 
День знаний отмечается нынешней молодёжью 
не только как дать переменчивой моде, но и как 
праздник, знаменующий возможность каждого 
к достойному развитию интеллекта и личности. 

 
А вам, уважаемые студенты, желаем высоких 

отметок, лёгких контрольных, интересных уроков 
и верных друзей, с которыми всё, что было уже 

сказано легко осуществится! 
ИНТЕРЕСНОЙ ВАМ УЧЁБЫ В 

РАДИОМЕХАНИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ! 
 



И все повторяется: уроки и перемены, контрольные и экзамены. Но 

все заботы и хлопоты начнутся завтра, а сегодня – праздник! 

Праздник встречи с одногруппниками  и учителями после долгой 

летней разлуки. В этот день все дороги привели наших студентов в 

Радиомеханический техникум. 

И вновь РМТ раскрыл двери перед любимыми учениками.  

  

По  традиции к студентам и педагогам обратился директор 

РМТ Рылов Максим Валерьевич.  
 

Слово для поздравлений и 

награждений предоставляется 

гостям – представителям 

Ижевского радиозавода и 

главному гостю РМТ – 

депутату Городской думы 

города Ижевска Майеру Александру Владимировичу.   

Грамоты и награды получают самые лучшие студенты и выпускники. 



    

Первокурсники сегодня самые главные действующие лица праздника. 

 

 

 

 

Именно им предоставляется право первыми войти в двери техникума. 

        Сегодня ты студентом стал, 

  наш РМТ тебя избрал, 

Ещё,  наверно,  непривычно 

Звучит:  «Студент», но как отлично! 

Ты горд,  ты вырос,  возмужал, 

                               Не  школьником – студентом  стал! 

 



10 сентября в Ижевске во второй раз 

прошёл Парад российского 

студенчества, но студенты РМТ 

впервые приняли в нём участие. 

Мероприятие носит общероссийский 

характер, оно призвано сплотить и 

сблизить студентов вузов, чтобы дать 

возможность первокурсникам 

почувствовать себя частью большой 

дружной студенческой семьи. 

В столице Удмуртии Парад начался на 

площади около Памятника 

оружейникам. Собравшись в колонны, около 3 тысяч студентов Ижевского 

государственного технического университета имени М.Т. Калашникова, Удмуртского 

государственного университета, Ижевской государственной медицинской академии, 

Ижевской государственной сельскохозяйственной академии и других вузов 

республики, а также училищ, техникумов и колледжей прошли по улице Горького. 

Основные события развернулись около монумента «Навеки с Россией». Со сцены с 

началом учебного года студентов поздравили вице-премьер Удмуртии Андрей 

Кузнецов, министр по физической культуре, спорту и молодёжной политике 

республики Игорь Краснов, Глава Ижевска Юрий Тюрин и др. 

В рамках мероприятия состоялся флэш-моб флагоносцев студенческих отрядов, а 

также праздничный концерт студенческих творческих коллективов. Интересной 

частью мероприятия стал «Свиток студента», где каждый желающий мог написать 

пожелание студентам-первокурсникам. 

Кроме того, было организовано прямое включение из Москвы, телемост Парада 

российского студенчества в 33 регионах России, во время которого сотни тысяч 

первокурсников произнесли Клятву студента. 



Сентябрь в самом разгаре, а это значит, что большинство 

тех, кто еще летом был нервным абитуриентом, сегодня 

уже стал полноправным 

членом студенческой 

братии, и уже 

понемногу начинает 

пробовать на зуб гранит науки. 

Однако, как известно, настоящим студентом 

можно стать лишь пройдя процедуру посвящения. 

Для Радиомеханического техникума  посвящение в 

студенты – это обязательный ритуал, который 

проходят все первокурсники.  

Так что же это такое – посвящение в студенты, и к чему готовиться неопытным 

первокурсникам? Принято считать, что ритуал посвящения берет своё начало в 

античных обрядах инициации, в ходе которых подростки должны были доказывать 

своё право стать полноценными взрослыми людьми.  

Но самое интересное началось  после официальной части – 

непосредственно сам обряд посвящения. 

Второкурсники придумали для серьёзных испытаний смешные и совершенно 

несерьёзные конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Говорят,   что осень – это грусть, сплошные дожди, пасмурная 

погода. Не верьте, друзья! Осень по-своему прекрасна и привлекательна.  

Прекрасный, солнечный осенний день собрал всех студентов РМТ на спортивный 

праздник  

Каждый год по традиции в конце сентября в Радиомеханическом техникуме 

проводится массовое спортивное мероприятие "Осенний кросс".  

 

 

Построение, пожелание успеха и победы преподавателя 

физической культуры Золотухина Олега Рашитовича и все 

готовы на старт.  

 

 

 

 

 

 

Солнечная, золотая Берёзовая роща подарила в этот день студентам 

Радиомеханического техникума хорошее настроение и заряд бодрости. 



С 26 по 15 сентября 2016 года в Ижевском 

машиностроительном техникуме им. С.Н. 

Борина проходил IV Республиканский интернет-

конкурс "Традиции ижевских оружейников". 16 

сентября 2016 года у памятника ижевским 

оружейникам состоялось награждение 

победителей и участников конкурса. 

Диплом II степени был вручён студенту 

"Радиомеханического техникума им. В.А. 

Шутова» Кравченко Александру (гр. 201). 

Руководитель - преподаватель истории Наталья 

Петровна Князева. 

Александр открыл новый учебный год нашего техникума 

этой замечательной победой. 

Хотелось бы ознакомить читателей «Радиовестника» с теми 

заданиями, что пришлось выполнить Саше. 

По 

рисункам определить модели 

перспективных образцов 

стрелкового оружия российской 

армии, описать основные ТТХ, 

представить их в виде таблицы. 

В качестве дополнительной 

информации можно указать их  

назначение и особенности 

применения, сравнить образец 

вооружения с зарубежными 

аналогами.  
  

Также  организаторами конкурса были предложены дополнительные вопросы, на 

которые надо было дать развёрнутый фото-ответ: 

1.Оружейники Ижевска, удостоенные звания "Герой труда". 

2.Гражданское длинноствольное оружие на основе армейских образцов стрелкового 

оружия.  

3.Разновидности пистолета Макарова и патронов к ним. 

4 Виды холодного оружия, выпускавшиеся в разное время на оружейных заводах 

Ижевска?  

5.История часов на башне "Ижмаша". 



В фотоконкурсе приняли участие студенты  и педагоги 

техникума. Лучшими летними пейзажами и фотографиями 

летнего отдыха предлагаем полюбоваться нашим читателям. 

Давайте же все вместе вспомним те жаркие, весёлые, яркие дни! 

 

 

 

 

 

 

Скрябина Анастасия 

(гр. 201) 

 

Владыкин 

Григорий (гр. 2-31).  

Матросов 

Григорий 

(гр. 3-61) 

Камышева 

Ксения (гр. 2-11) 

Карпова Юлия (гр. 2-11) 

Толмачёва Елена 

(гр. 203) 

Николаев Иван 

(гр. 2-31) 

Шайдуллина 

Алина (гр. 2-11) 

Изместьева Яна 

(гр. 2-11) 

Беляева Любовь 

Алексеевна (мастер п/о) 
Князева Наталья Петровна 

(преподаватель) 


