
 

  

В первую очередь спешим поздравить всех  читателей 

газеты Радиовестник с наступлением зимы и с тем, что 

меньше месяца осталось до всеми любимого праздника —

 Нового года. В связи с этим, декабрь месяц пройдет под 

знаком этого замечательного события. 

Именно в декабре особенно хочется снова поверить в 

чудеса и сказки; весь город заряжается предвкушением 

чего-то нового, светлого и, все ждут начала нового года, 

чтобы снова поверить в то, что на чистой странице 

этого года мы напишем новую, самую светлую и 

прекрасную главу нашей жизни! 

Осень уже осталась позади, но переживать из-за этого не 

следует. Желаем радости от зимнего волшебства, ярких  и 

поистине чудесных эмоций. Мы искренне верим в то, что 

стужа будет символом вашего позитива.  

А чтобы предновогоднее настроение не покинуло вас, 

советуем сдать все долги, получить оценки только «4» и 

«5»  и успешно закончить первый семестр  уходящего года! 

 



Кино в формате книги 

Книга или фильм? Фильм или книга? Кажется, этот 

вопрос можно поставить в ряд со знаменитым «Курица или 

яйцо». Книголюбы предпочитают сначала прочесть книгу, а уже 

затем смотреть ее экранизацию. Киноманы предпочитают не тратить 

время на чтение.  

В ноябре месяце в Радиомеханическом техникуме  был 

открыт первый тур программы «Волшебный мир кино». Конкурс «Кино в 

формате книги» - самый серьёзный и сложный из всех заявленных конкурсов. 

Студенты РМТ попытались доказать, что и чтение и просмотр фильмов по 

произведениям это и увлекательно и познавательно. Главная задача, которая стояла 

перед выступающими – увлечь зрителей своим рассказом, и сделать так, чтобы 

захотелось  и прочитать книгу и посмотреть фильм. Согласитесь, задача очень 

сложная.  

После того, как зрители предельно внимательно выслушали выступающих, одному из 

участников был отдан  приз симпатий. Голосовали за самое яркое выступление, после 

которого захотелось прочесть книгу или посмотреть фильм. 

Приз зрительских симпатий достался группе № 3-61: Н. П. 

Князевой, Ардашеву Данилу, Багирову Фариду, Баринову 

Никите.  

 М. Булгаков «Собачье сердце» 

Места жюри распределило следующим образом: 

I Место 

Гр. 203 Михайлов Александр, Резаков Руслан. Ильф и Петров 

«Двенадцать стульев» 

Гр. 3-61 Н. П. Князева, Ардашев Данил, Багиров Фарид, Баринов 

Никита. 

 М. Булгаков «Собачье сердце» 

                               II Место 

Гр. 1-61 Стерхов Леонид. А. Сапковский «Ведьмак» 

Гр. 201 Кравченко Александр. М. Булгаков «Иван Васильевич» 

          III Место 

Гр. 1-41 Кочетков Владимир. А. Островский «Гроза» 

Гр. 1-12 Камалова Светлана, Красильникова Дарья. Н. Гоголь «Тарас Бульба» 



В новом учебном году 93 аспирантам и студентам УР 

назначены стипендии Главы региона 

Торжественная церемония чествования стипендиатов прошла 22 ноября, в 

Резиденции Главы Удмуртской Республики. 

В этот день, 15 лет назад, был впервые подписан Указ 

руководителя региона о назначении именных 

стипендий лучшим молодым учёным и студентам, 

проявившим выдающиеся способности в научной и 

учебной деятельности, спорте и активно участвующим 

в общественной жизни республики.  

Сертификаты о присуждении стипендий из рук Главы 

Удмуртии Александра Соловьёва получили 10 

аспирантов учреждений науки и образовательных 

организаций высшего образования, 29 студентов образовательных организаций 

высшего образования, 54 обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики.  

Поздравляя стипендиатов, Александр Соловьёв 

отметил: «Ещё раз от всей души поздравляю вас с 

вашими достижениями! Уверен, что это не предел. И 

впереди вас ждут новые свершения. Хочу 

поблагодарить вас также за активную жизненную 

позицию. Пусть эти стипендии послужат для вас 

дополнительным стимулом добросовестно учиться и 

овладевать профессией, постоянно повышать 

уровень своих знаний и умений. И тогда, убеждён, 

вы обязательно станете достойными гражданами нашего 

Отечества и заслужите уважение в обществе. Всех вам благ!».  

Среди стипендиатов 2016 года был и студент Радиомеханического техникума 

Багиров Фарид (группа 3-61) 

Президентская стипендия – это звучит гордо. 

Обладатели её могут по праву собой гордиться. 

Рассказывает Фарид: «Желание получить стипендию 

Главы Удмуртии возникло еще на первом курсе. Для 

меня это очень важная и серьёзная награда. Быть в 

ряду стипендиатов Главы Удмуртской 

республики весьма почётно. А ещё это 

замечательная материальная 

поддержка. Советую всем студентам 

стремиться  к этой серьёзной награде». 



С 9 по 15 ноября 2016 года  в Радиомеханическом 

техникуме  прошла неделя под эгидой гуманитарных 

наук. Учителя-гуманитарии (словесники, историки, а 

также преподаватели физкультуры и ОБЖ) подготовили 

ряд мероприятий, призванных стимулировать интерес 

студентов к изучаемым предметам, воспитывать и 

поддерживать в ребятах чувство гордости за свой язык, 

свою историю, свою культуру. 

Началась неделя с интеллектуальной игры 

«Музыкальный ринг», в которой  участвовали 

студенты 2 и 3 курсов. 

 

 

Ребята продемонстрировали знания по таким предметам 

как история, литература, английский язык. А все 

составленные вопросы были так или иначе связаны с 

музыкой. 

В финал вышли группы 203 и 3-61, но Багиров Фарид и Сычугов Семён (гр. 3-61) 

сумели обойти по баллам соперников Толмачёву Елену и Гиззатова Ильфата и 

завоевали первое место. 

Весь первый курс в полном составе собрался 10 ноября 

в актовом зале на кинолекторий «Чарли 

Чаплин». Преподаватель английского языка 

Елена Илларионовна Фукалова подобрала 

интереснейший материал из биографии Чарли 

Чаплина. А на «десерт» – короткометражный 

черно-белый, немой фильм. 

 



11 ноября студенты 1 курса  совершили небольшое 

путешествие в мир русского слова, в мир русской истории и 

поучаствовали в конкурсе «Большое плавание в мире слов», 

которое было посвящено русскому лексикографу В. Далю. 

На дворе 21 век, время движется, мир изменяется, меняются 

люди и их речь, язык. Вряд ли кто из вас знает, что означают 

слова: дока (мастер), зазноба (девушка, в кого влюблён), карачун 

(смерть, пришёл ему карачун), кочет (петух). Эти слова ушли из нашего обихода, из 

нашей речи. На смену им пришли слова другие. Скажите, кто сегодня может 

похвастаться тем, что знает русский  язык  и разговаривает красиво и правильно. Таких 

людей, к сожалению немного. Таким человеком, знающим, любящим русский язык был 

Владимир Иванович Даль. Он сделал своим потомкам – нам с вами - бесценный 

подарок – «Толковый словарь русского языка». Почти два столетия прошло с момента 

выхода его в печать, но до сих пор эта книга не потеряла своей актуальности. 

Итак, перед студентами стояли две задачи: 1-я - вкратце ознакомиться с 

личностью В. И. Даля и поработать над заданиями, связанные с русским языком, 

словами, пословицами, поговорками. 

 

Поликарпов Сергей, Никифоров Антон, Красильникова Дарья - студенты группы № 

1-12 завоевали  I место в конкурсе, посвящённом русскому лексикографу Владимиру 

Далю 

Викторина по ОБЖ стала следующим испытанием в конкурсах Недели 

гуманитарных наук.  

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, один 

из важнейших вопросов человечества с древних времён до наших 

дней. Человек всегда существовал в окружении различных 

опасностей. На ранних стадиях развития это были естественные 

природные опасности. С развитием цивилизации к ним 

постепенно добавились опасности техногенного и социального 

характера. В условиях современного общества вопросы безопасности резко 

обострились и приняли черты проблемы выживания человека. 



Тема вопросов викторины весьма актуальна в наши дни и ребята постарались это 

доказать. 

 

 

 

 

Победители викторины – сборная студентов первого курса! 

Заключительным мероприятием в Неделе гуманитарных наук стал 

шахматно-шашечный турнир. Юноши играли в шахматы, девушки – в 

шашки. Битвы развернулись совершенно не шуточные, участники 

турнира должны были сыграть по несколько партий, чтобы доказать, 

что они лучшие. 

 

 

 

 

 

 

Все студенты, участвовавшие в мероприятиях недели гуманитарных наук, были 

поощрены грамотами и небольшими призами. 



1 ноября в Центре русской культуры «Русский Дом» 

прошла церемония закрытия Межведомственной 

республиканской профилактической акции 

«Эстафета волонтёров». Целью акции была 

популяризация и развитие волонтёрского движения 

путём обмена опытом в городах и районах 

Удмуртской Республики. Акция была организована 

под девизом «Спорт против наркотиков!». 

В мероприятии приняли участие волонтёрские отряды города и республики: 

школьники, студенты, и просто активная молодёжь, проводившие профилактические 

спортивные мероприятия на протяжении всей эстафеты. 

 

 

В начале мероприятия все участники акции и гости посмотрели фильм и вспомнили 

все события за прошедшие две недели эстафеты. В этом году эстафету завершил Штаб 

городского добровольчества «Иж-волонтер», центра «Пульс». 

Штаб «Иж-волонтер» был создан в апреле 2016 года и за столь короткий период смог 

достойно себя зарекомендовать и заслужить доверие. В адрес Штаба прозвучало 

много благодарностей от организаций, которые успели поработать с волонтёрами 

штаба. 

Председатель правления республиканской 

детско-молодёжной общественной организации 

«Волонтёры Удмуртии» Анна Колчина вручила 

самым активным волонтёрам, принимавшим 

участие в эстафете, благодарственные письма, 

футболки и значки с символикой волонтёрства. 

Подарком для участников мероприятия стали 

выступления волонтёров Штаба городского 

добровольчества «Иж-волонтер» и команды 

«Сириус-блэк», центра «Пульс». 



 

 

В ноябре месяце в Радиомеханическом техникуме 

прошёл турнир по настольному теннису.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 

ВЛАДЫКИН АЛЕКСЕЙ (группа № 1-41) 

А также поздравляем Алексея с 3 местом, 

которое он завоевал на городских 

соревнованиях среди техникумов г. Ижевска! 



ПАТРИОТЫ МИРНЫХ ВРЕМЁН 

В 110м номере Радиовестника мы хотели бы 

рассказать о Дёмышеве Романе – студенте 

группы № 2-41. Роман – курсант военно-

патриотического клуба  «Ратник», занимается 

четыре года армейским рукопашным боем. 

Осенью 2016 года Роман участвовал на турнире 

памяти Героя России - Александра Васильевича 

Маркелова, который проходил в Москве.  

Дёмышев Роман - призёр соревнований, он завоевал почётное III место! 

В соревнованиях приняли участие не только 

юноши, но и девушки. Они также, как и 

мальчишки, уверенно метали предметы 

ближнего боя, прошли по специальной военной 

полосе препятствий, показали себя 

бесстрашными участницами в турнире по 

армейскому рукопашному бою. 

Через нашу газету Роман хотел бы пригласить в 

клуб всех желающих  юношей 12-18 лет, 

имеющих хорошее здоровье, отличное зрение и 

слух, физически развитых и очень желающих 

стать настоящими мужчинами! Но Роман 

предупредил, что все желающие проходят 

квалификационные испытания: Курсанты 

планирующие перейти на следующий курс - 

марш-бросок 3 км в экипировке, 

подтягивания не перекладине не менее 15 раз, 

отжимания на брусьях не менее 30 раз; 

юноши, поступающие вновь - марш-бросок 3 

км, подтягивания на перекладине не менее 10 

раз, отжимания в упоре лёжа не менее 50 раз.  

 


