
Наступает самый волшебный, самый 

долгожданный, самый замечательный праздник 

- Новый год!  

Желаем, чтобы для вас, дорогие педагоги и 

студенты, этот год стал действительно 

чудесным. Пусть праздник будет ярким, 

весёлым, запоминающимся. Пусть рядом будут 

любимые, дорогие сердцу люди, пусть 

сбудутся все загаданные в полночь желания. 

Пусть в этом году в вашей жизни появится всё 

то, чего не хватает для счастья. Пусть люди 

вокруг станут дружелюбнее, мир – ярче, учёба – 

легче, дружба – крепче, любовь – сильнее. 

  

 



Сейчас мало кто доверяет гороскопам, но если там 

предсказывается нечто хорошее, то так хочется в это 

верить. Учитывая, что мысли материальны, кто 

поручится, что прогноз не сбудется? А если он будет шуточный, то вам 

гарантировано к тому же превосходное настроение. Поэтому предлагаем 

внимательнейшим образом изучить шуточный гороскоп на 2017 год Петуха. 

Овны, вы достаточно натёрли копытца в прошлом году, но не время 

расслабляться. Собираем остатки воли, и тащим себя за куцый хвостик к 

заветной морковке на финише. В мае все закончится. Можно будет не 

выползать из стойла до следующего года. 

Тельцы, можете расслабиться. Обезьяна ушла и забрала с собой все 

дурацкие шутки. Кожуру от банана на вашей дороге она тоже унесла. 

Поднимите голову, расправьте плечи и шагайте навстречу вашим 

честолюбивым планам. Они ждут! 

Близнецы, ваши перепады настроения надоели не только 

вам. Оглянитесь вокруг! Соберите все дрова, которые наломали. 

Извинитесь перед соседями. Пригласите маму на ужин. И 

помните, что если бы не ваше обаяние, то вас бы давно уже 

выгнали в лес. Одних. Навечно.  

Раки, вам пришла пора менять оболочку. Да, да, неудобно, больно, 

неловко…  А что делать? Слой старых привычек и убеждений, который 

вы отрастили на спине, скоро похоронит вас в песке и безнадёге. 

Стряхните все, что не приносит вам пользы. 

Львы, вы, конечно, не привыкли, чтобы добыча сама 

шагала в лапы. Вы привыкли сидеть в засаде, рвать жилы в погоне, 

отгонять от добычи гиен. Поэтому скорее поверите в Гарри 

Поттера, чем в собственную удачу. Хватит сомневаться. Вам 

действительно чертовски везёт в этом году. 

Девы… О, эти деятельные создания! Все-то вам не сидится. Нет большей 

радости на свете, чем хлопотать и обустраивать этот мир. И это, кстати, 

правильно. В год Петуха хорошее приданое ждёт только трудолюбивую 

Настеньку. А Марфушке-лентяйке светит свиная упряжка. 

Весы, вы в год Петуха часто будете терять равновесие. Напрасно. 

Если правильно все рассчитаете, взвесите и отмерите, любая сложная 

задача вам по плечу. Главное, правильно подобрать гирьки и не 

жульничать в попытках обвесить судьбу. 

 



Скорпионам в этом году захочется откусить свой ядовитый хвостик и 

стать бабочкой. И правда, сколько можно всех пугать? У вас тоже есть 

право нюхать ромашки и любоваться радугой. Дерзайте. Даже если к 

концу года настроение пройдёт, все запомнят, каким вы были 

душкой. 

Стрельцы, вам в этом году предстоит стать душой компании. 

Звезды говорят, что именно через общение с людьми вам 

предстоит решать большинство ваших проблем. Доставайте 

гармошку, включайте обаяние и заводите знакомства. Удачи! 

Козероги, плохая новость. Вы просто бесите Петуха. Не спрашивайте, 

за что, он сам не знает. Се ля ви, экскуземуа. Жить весь год вы будете 

«не айс». Но жить все равно придётся. Запасайтесь валерьянкой и 

знайте, что мысленно все остальные знаки с вами. 

Водолеи, ваша страсть к умным мыслям наконец-то нашла 

благодарного слушателя. Петуха. Он тоже любит все умное. Он 

будет слушать вас, радостно кивая гребешком, весь год. За 

разговорами есть шанс благополучно и ровно дотопать до финала. 

Рыбы, как сообщают звезды, последние лет 5 вы где-то спали. 

Доброе утро! В этом году у вас большой рывок в карьере. И в любви. И 

в деньгах. Список длинный, подарков много, так что наслаждайтесь. И 

поделитесь везением с Козерогом (ему очень надо). 

 

Новый год 2017 Огненного Петуха: как встречать праздник? 

1. Красный является главным цветом нового года. Можно использовать в наряде все его 

оттенки – алый, розовый, пурпурный и бордовый. Петуху так же по душе жёлтый, 

синий, оранжевый и фиолетовый цвета. 

2. Огненный Петух с удовольствием попробует салаты, мясо, рыбу и овощные закуски. 

Желательно, морепродукты разместить на столе рядом с мясными деликатесами. 

Тогда, успех и финансы будут весь 2017 год. Как встречать 2017 год, чтобы 

привлечь в жизнь финансы? Очень просто – на столе должны быть фрукты. 

3. Огненный Петух не любит избытка мишуры и блеска. Их должно быть минимум, 

чтобы подчеркнуть атмосферу праздника. Изящный декор, красивые фужеры и 

оригинально расставленная посуда понравятся Петуху. 

4. Петух по натуре домосед, поэтому далеко от дома уезжать не 

стремится. Дальние путешествия лучше не планировать на начало 

2017 года. Займитесь укреплением семейных отношений и 

благоустройством жилья. Или организуйте семейную поездку.   



3 мая 1980 года в канун празднования 35-летия 

Победы у Вечного огня Славы в Ижевске был 

установлен Пост №1. Это решение было принято 

Ижевским горкомом комсомола, городским 

отделом народного образования, 

Исполнительным комитетом Ижевского городского 

Совета народных депутатов. Именно с этого момента ежедневно 

юные патриоты несут свою караульную службу в 

честь павших героев Великой Отечественной 

войны. Лишь лучшие юноши и девушки из 

общеобразовательных учреждений города могут 

быть удостоены такой почётной обязанности.  

Ежегодно принимает участие в работе Поста 

Радиомеханический техникум им. В. А. Шутова. 

Студенты 1 и 2 курсов в декабре месяце несли 

вахту возле Вечного огня памяти. 

 

 

Фотокорреспонденты газеты «Радиовестник» побывали в штабе Поста № 1 и 

понаблюдали за тем, как проходил самый обычный день у наших ребят. 

 



После недели на Посту № 1 ребята поделились впечатлениями о днях «службы». 

 

 

 

 

 

 

 

Мне понравилось 

на Посту. Мы 

узнали много о 

военной 

подготовке. 

А. Семёнов Мне 

понравилось 

то, что 

дисциплина, 

как в армии. За 

свои поступки 

отвечаешь сам. 

Мы 

почувствовали 

армейскую 

атмосферу. 

А. Лошкин 

Понравилось собирать и 

разбирать автомат. 

А. Савинов 

Понял, как это стоять на посту. 

Было холодно, но мы стояли и 

терпели. 

Е. Широких 

Мы каждый 

день сидели за 

большим 

столом, и кто-

то играл в 

шашки, другие 

пили чай и ели 

печеньки. 

А. Абрамов 

Питались в школе 

№ 67. Было очень 

вкусно! 

Эти семь дней стали незабываемыми для меня. Я стал 

чуточку ближе к настоящей армии. Как-то было очень 

весело: новые ощущения, новые ребята. 

Так незаметно пролетели эти дни. 

И. Зверев 



 

 

 Конец 2016 года ознаменовался ещё одним важным 

для техникума событием -  Неделей естественно – научных 

дисциплин. Преподаватели математики, химии, биологии, 

информатики: Булычёва Ольга Михайловна, Красильникова 

Татьяна Евгеньевна, Краснопёрова Татьяна Евгеньевна 

приготовили и провели для студентов техникума интересные и увлекательные 

мероприятия. 

В конкурсном задании «Рекреационные ресурсы мира» приняли участие все 

желающие студенты. По предложенным фотографиям нужно было отгадать названия 

архитектурных шедевров мира. Парфенон, Кремль, Тадж Махал, Колизей…- знакомые  

и незнакомые чудеса света.  

Победителем в конкурсе «Рекреационные ресурсы мира» стала группа № 1-61! 

В интеллектуальной мультимедийной игре «Клад за 8 замками» 

участвовали студенты 1 курса.   

 

Каждой группе на 

лепестке бумажного 

цветка методом 

жеребьёвки досталась 

наука из точных или 

естественных предметов.  

 

 

 

 

 

 

 

 ПОБЕДИТЕЛИ ИГРЫ – ГРУППА № 1-12! 



Всем желающим было предложено поучаствовать в конкурсе информационных 

плакатов с новинками, открытиями, достижениями последних лет в областях химии, 

математики, биологии, информатики, географии. 

И вновь победителем в конкурсе плакатов  стала группа № 1-61! 

Студенты второго курса играли в интеллектуальную мультимедийную игру 

«Пирамида».  

 

Ответить на вопросы по самым разным 

областям естественных и точных наук 

предстояло участникам 

игры при помощи жестов 

и наводящих объяснений. Порой понять друг 

друга было очень сложно, порой просто 

невозможно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя естественно - научных дисциплин 

подошла к концу. Все намеченные 

мероприятия были проведены. Самые 

лучшие и активные участники награждены 

грамотами и небольшими      подарками.  
ПОБЕДИТЕЛИ ИГРЫ – ГРУППА № 103! 

 



 

 Второй тур программы «Волшебный мир кино» 

состоялся в декабре месяце. Каждая группа выбрала 

команду из двух, трёх, четырёх человек. Кто-то из 

участников игры  объяснял картинку или фото с экрана, 

кто-то отгадывал мультипликационного или киногероя. В третьем 

туре команде демонстрировался эпизод фильма без звука. Необходимо было дать 

название фильма. Принцип игры был такой же, как и в известной и любимой игре 

«Крокодил». 

 

 

 

 

 

ПОБЕДИТЕЛИ ИГРЫ – ГРУППА № 2-31 



Студенты РМТ Михайлов Александр 

(гр. 203) и Сидорова Евгения 

 (гр. 2-11) приняли участие в 

республиканской дистанционной 

олимпиаде «Информатика и ИКТ».  

Олимпиада проводилась в два этапа: 

творческое задание «Один день из 

жизни студента», «Новогоднее 

поздравление» и «Население 

Удмуртской республики» - работа с 

файлами в программе Exel. 

МОЛОДЦЫ!!! 


