
 
Каникулы кончились, 
пора заняться учёбой! 

 

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ 
Режим дня; Для того чтобы добиться успеха в учёбе, необходимо выработать 

распорядок дня, от которого вы не будете отклоняться. Выходные при этом тоже 
должны быть, однако тратить их следует на что-нибудь полезное – например, не 

смотреть сериал, а почитать хорошую книгу или провести время с друзьями. 
  

Определение приоритетов; Этот важный аспект также следует усвоить еще в 
бытность студентом, чтобы в будущем все дела вы смогли разделять на 

первоочередные и второстепенные. Например, посещение курсов английского 
языка повысит ваши знания и добавит вам перспектив.  

  
Дела в первую очередь; Достаточно большое количество студентов 

предпочитает смешивать работу и развлечения, что недопустимо. Если у вас 
есть дела, то их необходимо решать сразу, не откладывая в долгий ящик. Когда 

все дела сделаны, можно расслабиться, но не наоборот. 
  

Совершенствование в своей отрасли; Некоторые студенты выбирают отрасль 
для обучения несознательно – в таком случае данный пункт не учитывается. 

Если же вы хотите добиться успехов в выбранной дисциплине, то нужно 
постоянно совершенствовать свои знания, следить за открытиями в вашей 

области, и тогда вы сможете построить блестящую карьеру. 
  
 

Новогодние каникулы закончились,  
и настала пора посмотреть в свой учебный график. Конечно, всегда 
сложно перестраиваться  с праздничного графика на рабочий.  Но 

учёба не ждёт. У многих с до праздничных времён  ждут своего 
выполнения недоделанные  работы,  

кто-то успел уже получить задания в нынешнем году. В общем, пора 
сделать над собой усилие и заняться работой  и учёбой вплотную.  

 



МНОГОГРАННАЯ МАТЕМАТИКА 

29 января 2015 года на базе Ижевского индустриального 

техникума состоялась Республиканская студенческая научно-

практическая конференция «Многогранная математика» 

Цель проведения мероприятия – развитие интеллектуального 

потенциала обучающихся, создание условий для раскрытия их 

творческих способностей и формирование исследовательских и 

коммуникативных компетенций. 

Конференция представляла собой конкурс проектов по направлениям, с их 

последующей оценкой жюри. 

Студенты Радиомеханического техникума группы Семёнов Алексей (гр. 

1-61) и Толстолуцкий Александр (гр. 103) приняли участие в 

конференции по тематическому направлению  

«Роль математики в моей профессии» и заняли II место 

 (руководители – преподаватели математики Булычёва Ольга 

Михайловна и Корелина Наталья Олеговна). 

О том, как ребята участвовали в конференции, рассказал читателям 

«Радиовестника» Алексей Семёнов: «Слово “фрактал” — это то, о чем много людей говорит в 

наши дни. Цветные изображения фракталов сегодня 

можно найти везде: от открыток и футболок до картинок 

на рабочем столе персонального компьютера. Итак, что 

это за цветные формы, которые мы видим вокруг? 

Фрактал — это бесконечно самоподобная 

геометрическая фигура, каждый фрагмент которой 

повторяется при уменьшении масштаба. Фрактальная 

геометрия в настоящее время широко применяется при 

проектировании антенных устройств, что нас, как будущих радиомехаников, безусловно заинтересовало. Их 

можно применять там, где нет проводных антенн и нет возможности поставить спутниковую антенну – на 

даче, например, или где-то в лесном охотничьем домике. Они просты, малозатратны и требуют минимальных 

навыков для изготовления. Думаю, многие сейчас удивятся, но в каждом  сотовом телефоне тоже спрятана 

миниатюрная фрактальная антенна.  Мы решили изготовить такую 

фрактальную антенну. Данная фрактальная антенна – это только начало  

нашей работы. В дальнейшем мы бы хотели изучить  и применить более 

углублённо знания о  фракталах в учёбе. Хотим попробовать поймать 

цифровой сигнал на даче с помощью уже большей антенны, чем эта, а также 

сделать фрактальную антенну Wi-Fi диапазона»  



Дартс 

В январе месяце в Радиомеханическом техникуме 

состоялись соревнования по Дартсу.  

Что это за игра расскажем читателям Радиовестника. Скоротечность современных 

событий несомненно отражается в нашей жизни. Мы постоянно куда-то спешим и 

боясь опоздать не можем остановиться, переживаем незаметно для себя большие 

стрессовые ситуации. Сдержать вихри мыслей, упорядочить их, отвлечься от 

напряжённой бумажной или иной рутины поможет дартс. 

ДАРТС (от английского слова «Dart» - дротик) – спортивная игра. Смысл игры 

состоит в метании дротиков в определённые сектора мишени. 

Зародилась игра дартс в Британии несколько сотен лет назад, когда основным 

вооружением были луки и копья, а владение ими требовало большого искусства. 

Воины придумали это нехитрое состязание, позволявшее одновременно поддерживать 

спортивную форму и приятно проводить время. По легенде, супруга одного из 

королей Англии болела и потому не могла участвовать в королевской охоте. Тогда 

любящий супруг предложил ей альтернативу: кидать укороченные стрелы в шкуру 

быка.  

 

Главное преимущество - доступность и простота в достижении цели. Это затягивает 

настолько, что можно повести у мишени несколько часов, добиваясь получения 

желаемого результата, совсем не замечая как летит время. 

 



ВСТРЕЧА С ВЫПУСКНИКОМ 

В 112-м номере газеты «Радиовестник» мы хотим познакомить читателей с 

выпускником техникума Станиславом Прокофьевым. 

Сегодня Стас трудится в нефтяной отрасли, а  свободное от работы посвящает литературе. 

Свою первую книгу «Ледяной плен» Стас подарил мастеру Елене Юрьевне Ивановой. О том, 

как начал писать, над чем работает, рассказал Стас читателям «Радиовестника». 

Желание опубликовать повесть «Ледяной плен» и, тем самым сделать из неё печатный дебют, 

я вынашивал около полугода. Я пишу более десяти лет, начал со стихов, стихов написано много, 

некоторые стоят внимания, а некоторые написаны для себя, как средство успокоения и объяснения 

самому себе той или иной ситуации. Рассказы или повести идут немного сложнее, например первый 

рассказ был об армии, о тяготах и радостях военной жизни. Есть рассказ в стиле фантастики, но мне 

больше по душе ситуации из жизни, услышанные или прожитые мной или близкими людьми, их я и 

берусь описать. Собственно, так и родился "Ледяной плен".  

Тема книги - это жизнь молодой и красивой женщины, которая осталась вдовой, вынужденная 

воспитывать двух детей одна, в северном регионе России. Елена (так зовут главную героиню моей 

книги) знакомится с молодым человеком, бывшим арестантом, который переворачивает в жизни 

женщины и детей всё с ног на голову, но немного углубившись, вникнув, стает понятно, что дело 

вовсе не в арестанте, а в самой Елене. Конец книги очень трагичен и я бы не советовал читать её 

слабонервным людям.  

Иллюстрации в книге делали представители издательства "Алкид" которое находится в Ижевске. 

Редактурой текста занималась организация под названием "Буковки", кстати говоря, тоже Ижевская 

контора.  

 Планов очень много, стараюсь писать каждый день. Сейчас готовлю огромный проект, опять 

же из жизни, надеюсь дописать в этом году. 

О себе: родился и вырос в городе Ижевск в 1988 году, учился в школе №71, которая в 

Устиновском районе. После школы поступил в ПТУ №20. При переходе на второй курс, был 

переведён наряду со всеми в ПФЛ №22. Нашим мастером была Иванова Елена Юрьевна, 

замечательная женщина, замечательный человек, во многих смыслах заменившая мать очень многим 

из нашей группы. Все мы были влюблены в неё до потери сознания. Словом, говоря о Елене 

Юрьевне, - она заслуживает отдельного разговора. Сдал (не без помощи Елены Юрьевны) 

дипломную работу экстерном, дабы отправиться в Западную Сибирь, на нефтяные месторождения, 

проработав два года, ушёл служить в армию, попал в Воздушно Десантные Войска. По возвращении 

из рядов вооружённых сил вернулся на север, где и работаю по сей день в нефтяной отрасли.   

Студентам техникума я пожелаю найти себя, и в первую очередь 

заниматься только тем, что они любят. Как сказал Харуки Мураками: 

"Профессия изначально должна быть актом любви. И никак не браком по 

расчёту. И пока не поздно, не забывайте о том, что дело всей жизни — это не 

дело, а жизнь".   Живите реальностью, но не забывайте мечтать и иметь цель 

перед глазами, ежедневно совершенствуйте себя. Берегите родителей. И как 

сказал один из персонажей моей книги: "Берегите тех, кого любите и любите 

тех, кто бережёт вас" 



ПОСЛЕНОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

Новогодние каникулы уже давно позади, но 

так хочется вспомнить об этих весёлых днях, 

почувствать атмосферу Новогодних 

праздников. 

Так давайте же с помощью фоторепортажа 

вернёмся в те предновогодние дни! 

 



 "Зимняя Фото-Романтика" 

Конкурс "Зимняя Фото-Романтика" объявлен Радиомеханическим техникумом  c 

целью найти самые интересные мгновения зимы. Такой холодной, но такой глубокой и 

неповторимой. Зимы, созерцание которой позволяет задуматься о прекрасном, и о том, 

что где-то глубоко под снегом есть ростки будущей новой 

жизни. 

 ИТОГИ КОНКУРСА 

 

 

Ты от ярких витражей 

Отдохни немного. 

Тает между миражей 

Зимняя дорога. 

Фото Богомолова Ивана 

Гр. 1-11 

 

И не надо зря портить нервы - 

Вроде зебры жизнь, вроде 

зебры. 

Чёрный цвет, а потом будет 

белый цвет - 

Вот и весь секрет. 

Фото Матросова Григория  

гр. 3-61 

Я в мечтах лечу под небесами, 

Из души ушли печаль и тьма, 

Наяву любуюсь чудесами. 

Дарит мне их белая зима. 

 

Фото Изместьевой Яны  

гр. 2-11 

И финиш - вот он - ближе, 

ближе... 

Теперь я знаю все о лыжах! 

Фото Николаева Ивана гр. 2-31 

Заколдован невидимкой, 

Дремлет лес под сказку сна, 

Фото Ашихминой Евгении  

гр. 3-11 

Ледяная сказка,  

Ледяная дверь 

В ледяной избушке, 

Верь или не верь. 

В ледяном камине 

Не горят дрова, 

Там под снежным 

пледом 

Нежится трава. 

Фото Л. В. 

Красильниковой  

http://citycelebrity.ru/citycelebrity/Project.aspx?ProjectId=448


История на большом экране 
 

В январе месяце продолжилась работа по 

конкурсной программе «Волшебный мир кино». 

Третий тур программы был посвящён  истории и 

кинематографу. 

Изучение истории это достаточно сложный 

процесс. Для того, чтобы знать историю, необходимо учить её 

с интересом. 

История СССР, путь современной России, Европы, 

США и остальных стран. Цивилизация Древнего Рима и 

жизнь в Древней Греции. Последовательное развитие 

человечества и его культуры. Важные исторические 

решения, битвы и сражения, предательства и интриги в 

высших кругах, выдающиеся фигуры, оставившие след в 

мировой истории – всё это на экранах кинотеатров и 

телевизоров.  

26 января и 2 февраля студенты РМТ ещё раз убедились, насколько 

увлекательно и познавательно изучать историю с 

помощью кино.  

Ребята поучаствовали в квесте.  Организаторы  игры – 

Наталья Петровна Князева и Марина Евгеньевна 

Давлятшина предложили каждой группе разделиться на 

две команды. Одна команда путешествовала по станциям, 

другая  осталась в зале и разгадывала исторический 

кинокроссворд. 

 

 

 
 



С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН! 

1 февраля 2017 года Индустриальный район г. Ижевска  

                                                  отметил свой День рождения.  

 

Любимый Ижевск, в котором мы живём. 

И в нём район, в котором находится наш 

Радиомеханический техникум, где мы 

учимся. 

Студенты техникума по доброй традиции 

поздравили Индустриальный район с 

этой замечательной датой  и вспомнили 

его славную историю. 

 

Индустриальный район города 

Ижевска образован постановлением Президиума Верховного Совета УАССР от 8 

декабря 1962 года.  

Президиум Верховного Совета утвердил данное постановление 1 февраля 1963 

года. 

Название району было дано в связи с 

большим объёмом промышленного и жилищного 

строительства. Когда-то Индустриальный район 

был местом дислокации крупных заводов, многие 

из которых выпускали продукцию, не имевшую 

аналогов в СССР. 

Развитие 

нашего района 

началось со 

строительством в 

1960 году завода 

«Ижтяжбуммаш», на котором когда-то выпускали 

оборудование для целлюлозно-

бумажной промышленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В честь Дня рождения Индустриального района студенты Радиомеханического 

техникума прошлись по улицам, дворам, по самым красивым местам района и 

сделали фотографии. 

Все вместе посмотрели на фото во время мероприятия, посвящённого этой дате. 



ДЕНЬ СТУДЕНТА 
 
Была земля белым-бела, мела метель,  

Татьянин день, Татьянин день.  

А для меня цвела весна, звенел апрель,  

Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день.  

 
Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего 

о существовании Дня студента и не отмечающего этот 

праздник 25 января.  

Так случилось, что именно в Татьянин день, который по 

новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году 

императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского 

университета», и Татьянин день стал официальным университетским днём, в те 

времена он назывался Днём основания Московского университета. С тех пор Святая 

Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» 

в переводе с греческого означает 

«устроительница». Сначала этот праздник 

отмечался только в Москве и отмечался очень 

пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное 

празднование Татьяниного дня было для Москвы 

настоящим событием. Оно состояло из двух 

частей: непродолжительной официальной 

церемонии в здании Московского университета и 

шумного народного гуляния, участие в котором 

принимала почти вся столица. В 18 — первой 

половине 19 века университетским, а потому и 

студенческим, праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания 

учебного года, на них присутствовали многочисленные гости, раздавались награды, 

произносились речи. В то же время 

официальным университетским днём, 

отмечаемым молебном в университетской 

церкви, было 25 января. Но его называли не 

Татьяниным днём, а Днём основания 

Московского университета. 25 января считается 

Днём основания Московского университета 25 

января считается Днём основания Московского 

университета. Студенты как устраивали 

широкие гуляния более ста лет назад, так и в 21 

веке предпочитают отмечать свой праздник 

шумно и весело. Кстати, в этот день квартальные даже чрезвычайно нетрезвых 

студентов не трогали. А если и приближались, то козыряли и осведомлялись: «Не 

нуждается ли господин студент в помощи?». Впрочем, как известно, студент никогда 

не упустит шанс отдохнуть от учёбы, — согласно народной мудрости, от 

бесконечного торжества его отвлекает лишь «горячее» сессионное время. 


