
Уважаемые студенты и 
педагоги! 

Поздравляем с Днем 
народного единства России  и 

Днем государственности 
Удмуртской Республики! 

День народного единства – самый молодой праздник с многовековой 

историей. 4 ноября 1612 года наши предки – все как один, забыв о 

разности социальных статусов, происхождения и вероисповедания, - 

сумели объединиться и освободить от иноземных захватчиков 

Москву.  

Сегодня, 4 ноября, мы хотим поздравить всех вас с этим 

знаменательным днём! Пусть сердце каждого из нас наполняет 

чувство гордости за подвиг предков, и пусть их святой завет – 

беречь Родину - соблюдается неукоснительно. Давайте хранить 

традиции и обряды, делиться широтой русской души, гордиться 

просторами нашей прекрасной земли!  

С Днём единства народа – народа с героическим прошлым и 

светлым будущим! 

 

В этот же день - 4 ноября - в Удмуртской Республике отмечается 96-я 

годовщина удмуртской государственности. Началом 

государственного самоопределения республики принято считать 

1920 год, когда Ленин и Калииин подписали декрет об образовании 

Вотской Автономной Области - ВАО. 



 

 

 

7 октября по традиции студенты Радиомеханического 

техникума поздравляли с  профессиональным праздни-

ком любимых педагогов. От всей души желали успехов в 

нелёгком труде, терпения, счастья, здоровья. 

 

Каких только испытаний не готовит педагогу бес-

покойная жизнь! Нехватка денег, избыток работы, 

радость от успехов учеников, слезы от незаслужен-

ной обиды, усталость от бесконечной суеты и “вто-

рое дыхание“ от вовремя сказанного доброго слова. 

В этот праздничный день было сказано очень много 

добрых, искренних слов любви, уважения и благо-

дарности.  

И, конечно же, какой праздник без наград! 

 

Мастер производственного обучения Андрей 

Валентинович Батурин получил Почётную грамоту 

Министерства образования РФ за значительный вклад в 

подготовку высокопрофессиональных специалистов, успехи 

в практической подготовке обучающихся и воспитанников, в 

развитии их творческой активности и самостоятельности, 

многолетний добросовестный, плодотворный труд в системе 

образования и науки.  

 
Заслуженные награды получили и преподаватели 

физического воспитания Олег Рашитович Золотхин и 

Елена Евгеньевна Маноли. На протяжении многих лет 

студенты Радиомеханического техникума благодаря Елене 

Евгеньевне и Олегу Рашитовичу занимают почётные места 

в спортивных соревнованиях города и республики. 

 



«Будущее России» 

 Городская Школа актива по развитию лидеров 

Студенческого самоуправления  

22 и 23 октября в рамках 

реализации 

Муниципальной 

программы "Патриотическое воспитание граждан РФ, 

проживающих на территории муниципального 

образования "Город Ижевск" на 2016-2020 годы" 

прошла Городская Школа актива по развитию лидеров 

Студенческого самоуправления «Будущее России».   

Студенты нашего техникума Ендальцева Елена (гр. 

1-11) и Краснопёров Захар (гр. 1-61) приняли 

участие  в работе Школы актива. Школа актива 

проводится с целью вовлечение студентов и 

студенческих объединений высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций 

города Ижевска в реализацию городских, 

республиканских и федеральных студенческих 

программ и проектов по патриотическому 

направлению.   

«В рамках Школы актива мы работали по трём 

направлениям: лидерство, проектная деятельность, 

пиар деятельности и СМИ. 2 дня бок о бок с другими 

участниками проходили испытания, участвовали в 

мастер-классах, готовили и презентовали свои 

проекты, а также прошли "Курс молодого бойца"! 

Мы получили новый опыт и знания, а самое главное 

приятные впечатления и интересные знакомства!» 

 



Страна читающая 

26 октября завершился сбор видеороликов от 

участников конкурса «Читаем Брюсова», который 

проходил в рамках международного проекта 

«Страна читающая» о чтении художественной 

литературы, изучаемой в школе.  

Всего для участия в конкурсе прислано 1624 

заявки с прочтениями поэтических произведений 

Валерия Брюсова, писателя, которого по праву называют вождём русского символизма. 

География проекта растёт с каждым новым этапом, в конкурсе принимают участие не только 

все регионы России, но и страны ближнего и дальнего зарубежья — Казахстан, Узбекистан, 

Беларусь, Украина, Польша, Италия, Франция, США, Польша и Финляндия. Российские 

участники проекта представлены практически всеми регионами, работы получены из 

Московской, Нижегородской, Ивановской, Владимирской, Свердловской, Волгоградской, 

Ростовской, Астраханской, Тюменской, Псковской областей, Ханты-Мансийского 

автономного округа, Пермского края, Чувашии, Бурятии, Башкирии и Удмуртии. 

СТУДЕНТЫ РАДИОМЕХАНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА 

 ТОЛМАЧЁВА ЕЛЕНА И ГИЗЗАТОВ ИЛЬФАТ (группа № 103) ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 

ЭТОМ ИНТЕРЕСНЕЙШЕМ КОНКУРСЕ 

Наши студенты представили два видеоролика со стихами Валерия Брюсова 

«Голос часов» и «Фея фонтанов». 

Итоги конкурса «Читаем Брюсова» были объявлены 1 ноября 2016 в Музее Серебряного века 

в Москве. Экспозиция Музея Серебряного века развернулась в доме, где с 1910 по 1924 год 

жил поэт, писатель, критик, филолог-пушкинист Валерий Яковлевич Брюсов (1873–1924). 

Подведение итогов конкурса прошло в творческой атмосфере рабочего кабинета писателя.  

Посмотреть трансляцию подведения итогов конкурса можно было в прямом эфире. 

видео0002.3gp
 

Читать стихи – значит 

заставлять их звучать 

по-новому! 

 

Русская классическая 

литература хороша 

тем, что для каждого 

она звучит по-своему. 

У каждого свой 

Пушкин, Лермонтов, 

Есенин, свой Некрасов 

и Маяковский. 

 

Каждое прочтение 

уникально. Каждое 

видение великих 

русских стихов 

достойно внимания. 

 

http://drofa-ventana.ru/material/konkurs-chitaem-bryusova/
http://lit.drofa-ventana.ru/


 2016 год – Год кино в 

Радиомеханическом техникуме 

Становится уже доброй традицией, что третий год 

подряд наш техникум работает по программам. 

(Программа – это комплекс конкурсных, 

творческих, интеллектуальных мероприятий, 

объединённых одной темой): к 70-летию Победы в 

Вов – в 2014-2015 г., к Году литературы – в 2015-

2016 и, наконец, в 2016-17 учебном году мы решили, что вам нам необходимо 

присоединиться к российскому Году кино. 

Весь учебный год мы будем работать по программе «2016 год – Год кино в России», 

участвовать в различных конкурсах, творческих мероприятиях. Год кино в РМТ 

назовём «Волшебный мир кино». 

В конце учебного года (в мае месяце) подведём итог работы программы и определим 

победителей. Все участники программы будут награждены грамотами и небольшими 

призами. 

Что же это за программа,  в каких мероприятиях нам предстоит поучаствовать и, 

конечно же, для чего нам всё это нужно?   

ТУР 1 Конкурс презентаций «Кино в формате книги». Каждая 

группа создаёт презентацию. В презентации необходимо 

представить любимую книгу. Основным принципом конкурса 

является сопоставление прочитанного литературного произведения 

и фильма, созданного по этой 

 ТУР 2 Игра «Крокодил», посвящённая Году кино. 

«Путешествие в страну киногероев». Цель игры  - отгадать киногероя  с помощью жестов и мимики, 

но, не произнося ни единого слова. 

 ТУР 3 Компьютерно-интеллектуальная игра  «История на большом экране». Тема игры – 

отражение исторических событий в художественных фильмах. 

 ТУР 4 Творческий конкурс «Музыка в кино». Участники исполняют и инсценируют на 

конкурс песни из кинофильмов. 

 ТУР 5 Видео-викторина  «Смешное кино – это серьёзно» (по 

фильмам Л. Гайдая). Команды от каждой группы участвуют в 

викторине и отвечают на вопросы, связанные с фильмами режиссёра 

Л. Гайдая. 

 ТУР 6 Конкурс видеороликов «Один год в техникуме». В 

течение учебного года каждая группа делает видео и фотосъёмку. На 

основе этих материалов создаёт видеоролик или презентацию о 

жизни группы в техникуме. 

 В день открытия программы каждая группа получила паспорт программы и положения для 

первого конкурса – конкурса презентаций и для конкурса видеороликов. 



ПОЧИТАЕМ?! 

К большому сожалению, не так часто удаётся приобрести в 

библиотеку РМТ новую, захватывающую художественную литературу. Но 

вот такой момент наступил, и я хочу поделиться своей радостью со всеми 

читателями техникума. Я несколько суток «медитировала» над списком 

приобретения и выделила те книги, которые лично мне показались наиболее 

достойными внимания. Таким образом, произошёл естественный литературный 

отбор.  

Имя современного французского писателя Бернара Вербера хорошо 

известно многим читателям. Его книги занимают топовые места в международных 

списках бестселлеров. Захватывающий детективный сюжет, оригинальные идеи, 

яркие образы героев — Вербер знает, чем можно привлечь современного читателя. 

Я приобрела для вас знаменитый Цикл о богах из пяти книг. Кстати, 

заключительная 5-я книга цикла оказалась самой интересной. Просто неимоверно 

интересной. Уже после страницы пятой остановиться было невозможно, потому что 

закручивается такой сюжет и события развиваются так, как я бы никогда не подумала.  

Книга, которая поразила моё воображение. Роман Кена Фоллетта «Столпы земли» - грандиозная 

панорама самых темных лет в истории Англии.  Воссоздан целый мир страстей и 

преступлений, интриг, тайн, страхов, любви и верности, на фоне которого медленно и 

величественно разворачивается строительство самого высокого собора в Англии. 

Книга держит в напряжении до самой развязки, этому эпическому полотну присущи 

магнетизм детектива и триллера. 

 «Кысь». Очень люблю Татьяну Толстую за её великолепное изложение, 

прекрасный язык и очень не глупые тексты (что сейчас большая редкость). "Кысь" 

привела меня в неописуемый восторг своей оригинальностью! Одни видят в книге социальную 

утопию. Для других «Кысь» — едкий фельетон. Такого я ещё не встречала. Весь текст 

книги можно растащить на цитаты, одна фраза крылатей другой. 

-  Нет худшего врага, чем равнодушие! С молчаливого согласия равнодушных как раз и 

творятся все злодейства. Ты ведь «Муму» читал? Понял притчу? Как он все молчал-

молчал, а собака-то погибла. 

- Купил на торжище "Таблицы Брандиса" - одни цыфры. Изловить этого Брандиса, да 

головой в бочку. 

 

- А как дошёл до последней строки, сердце ёкнуло. Погиб колобок-то. Лиса его: ам! – и съела. 

Бенедикт даже письменную палочку отложил и смотрел в свиток. Погиб колобок. Весёлый такой 

колобок. Все песенки пел. Жизни радовался. И вот – не стало его. За что??? 

Недавно открыла для себя писателя Нила Геймана. Интересно. Хорошо. Увлекательно. 

Хочу поделиться этим открытием с вами. «Под Лондоном скрывается место, о котором 

большинство людей даже не подозревает. Город монстров, святых, убийц и ангелов, 

рыцарей в сияющих доспехах и бледных девушек в чёрном бархате. Город тех, кто 

провалился сквозь трещины жизни. Молодой человек по имени Ричард, совершив акт 

доброты, оказывается в знакомом и в то же время странном мире под названием 

Никогде…» 

 
Приятного прочтения! Просто наслаждайтесь... 

 

Марина Евгеньевна Давлятшина – зав. библиотекой 



"Мы из будущего" 

В Ижевске прошла интерактивно-познавательная игра 

С 20 по 23 октября сборная команда студентов 

Радиомеханического техникума (руководитель 

Анастасия Владимировна Митрошина - преподаватель 

истории)  приняла участие в открытой городской 

интерактивно-познавательной игре «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО». 

Игра проводилась в рамках гражданско-патриотического проекта 

«Мост» и была приурочена ко Дню Государственности Удмуртской Республики.  

В этом году помимо вопросов с информацией о зашифрованных объектах командам 

были предложены дополнительные задания военно-спортивной и гражданско-

патриотической направленности, которые нужно было выполнить "на местах".  

Участники игры поздравляли с днём рождения «Ижика», проводили акцию «Спасибо 

Трокаю, что я по Ижевску гуляю», а также акции памяти в честь героев-комсомольцев, 

революционеров, учителей-ветеранов ВОВ 1941-1945 гг., пели гимн молодёжи 

Ижевска, проводили массовую спортивную зарядку, соревновались между собой в 

разных видах спорта, рекламировали ижевский «Пельмень», вспоминали фильмы о 

войне, занимались пропагандой чтения литературы удмуртских авторов, проводили 

акции памяти и воплощали свои идеи по созданию новых скульптур и памятников в 

Ижевске!!! И всё это в рамках квеста по историческим местам города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придумали 

скульптуру на 

тему 

«Литературный 

патриот» 

 

Вдохновились, глядя на 

восьмерых героев комсомольцев-

героев России и Удмуртии, и 

провели небольшой флэш-моб в 

поддержку молодых патриотов 

Удмуртии. 

Похвалились наличием селфи с одним 

из первых лиц республики – 

Наговицыным. У нас появилась такая 

возможность! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята поделились впечатлениями об игре: «Мы с большим удовольствием прошли 

этот маршрут, многое узнали о памятниках Ижевска, по-новому открыли для себя 

Ижевск. Непременно будем ждать подобную игру снова!!!» 

 

«Мы говорим всем спасибо за интересную игру, за состязательные моменты игры, 

она нас сплотила. Нам было трудно, но мы честно прошли свой путь до конца! 

Большое спасибо ребятам! Они молодцы!» 

 

Провели акцию 

«Спасибо, Трокаю, 

что я по Ижевску 

гуляю» в честь 

приближающегося 

празднования Дня 

государственности 

УР! 

 

Организовали спортивную зарядку, в 

холодный осенний день  

Провели  массовый 

флэш-моб возле 

памятника Ижику на 

тему «День рождения 

символа Ижевска». 

Провели акцию памяти бойцов красной 

армии возле обелиска на «Красной горке». 

Двое выпускников 

«Школы Свободы» 

стали военными 

лётчиками. 

Говорят полёт на 

самолёте – это и 

есть ощущение 

свободы. А что для 

современной 

молодёжи есть 

свобода? И мы 

придумали 

памятник, 

связанный с этой 

темой 

Возле цирка придумали скульптуру, 

посвящённую обладателю 

необыкновенных  водительских прав 

– дрессированному медведю Гоше. 



ТЕХНИКУМ СПОРТИВНЫЙ 

Ещё одну спортивную победу одержала легкоатлетическая 

сборная команда РМТ в соревнованиях по кроссу в городе 

Сарапуле (руководители Е. Е. Маноли и О. Р. Золотухин) 

ДЕВУШКИ – II МЕСТО 

ЮНОШИ –V МЕСТО 

Лучшие результаты в кроссе среди спортсменов 

нашей команды показали: Герник Алина (гр. 203) и 

Кириллов Кирилл (гр. 1-41). 

Таков спорт – выпускники уходят из техникума и из 

команды, но на их место приходят такие же успешные и активные. В этом учебном 

году в сборную техникума успешно влились новые спортсмены – девушки и юноши 1 

курса: Опарина Милана, Ендальцева Елена, Михайлова Полина, Кириллов Кирилл, 

Вершинин Борис. Надеемся, что с их приходом побед и достижений будет только 

больше. 

 


