
 



– это международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путём гармонизации лучших 

практик и профессиональных стандартов во всем мире 

посредством организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире 
в целом.  

14-17 февраля 2017 года в Удмуртской Республике прошёл II 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»-2017. 

Региональный чемпионат WSR Удмуртской Республики 

проводился по следующим компетенциям: Кирпичная 

кладка, электромонтаж, веб-дизайн, сетевое и системное 

администрирование, графический дизайн, фрезерные работы 

на станках с ЧПУ, токарные работы на станках с ЧПУ, 

сварочные технологии, парикмахерское искусство, поварское 

дело, выпечка хлебобулочных изделий, ресторанный сервис, 

администрирование отеля, предпринимательство, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, 

эксплуатация сельскохозяйственных машин, преподаватель младших классов, дошкольное 

воспитание, ветеринария, медицинский и социальный уход, спасательные работы. 

Победители в каждой из компетенций далее отправятся на окружной этап состязаний. 

Далее конкурсантов ждёт всероссийский этап в Москве, а затем - международный. 

Радиомеханический техникум на этих серьёзных 

соревнованиях представлял студент 3 курса 

Губайдуллин Рустам  

по компетенции «Электромонтажные работы». 

Руководитель – преподаватель спец. технологии 

Минеев Иван Александрович. 
 

Иван Александрович Минеев: 

«Наш техникум участвовал в чемпионате впервые. 

Рустам прошёл серьёзный отбор и очень хотел стать 

участником WS. Такая мотивация вызвана огромным 

интересом к профессии. Занял Рустам восьмое место. 

Он замечательно разбирается в схемах, 

продемонстрировал знание различных  систем 

электроснабжения, но, к сожалению, для победы не 

хватило опыта и скорости выполнения. Рустам – 

молодец, защитил честь Радиомеханического 

техникума. Надеюсь, что в дальнейшем студенты РМТ 

будут принимать участие в этом состязании, тем более что первый опыт уже есть ».  
 

http://wsrudm.ru/2017/01/31/14-17-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8f-2017-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%82-ii-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-3/
http://wsrudm.ru/2017/01/31/14-17-%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8f-2017-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%82-ii-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-3/


Международный день родного языка 

Международный день родного языка (International Mother 

Language Day), провозглашённый Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, 

отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью 

содействия языковому и культурному разнообразию и 

многоязычию. 

 

Дата для Дня была выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке (ныне - столица 

Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на 

демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из 

государственных языков страны. 

И каждый год в рамках празднования Дня родного языка в разных странах проходят 

различные мероприятия, посвящённые определённой теме и нацеленные на 

содействие уважению, а также на поощрение и защиту всех языков (особенно языков, 

находящихся на грани исчезновения), лингвистического разнообразия и многоязычия.  

 

21 февраля в Радиомеханическом техникуме также 

отметили Международный  день родного языка. Так 

как для большинства студентов РМТ родным 

языком является русский, то и мероприятие, 

которое прошло  в библиотеке, было  посвящено 

русскому языку. 
 

Всех желающих заведующая библиотекой Марина 

Евгеньевна Давлятшина пригласила в библиотеку на весёлую викторину.  

 

Марина Евгеньевна: 

«Каждый уважающий себя человек должен гордиться своим языком. Если родной язык популярен, 

любим, то тоже будет и с народом, который на нем разговаривает. Тот, кто уважает родной язык, 

уважает себя, уважает людей. Задача будущего поколения сохранить русский язык, не дать ему 

исчезнуть, если исчезнет язык, то вскоре прекратит своё существование и вся нация. Родной язык не 

менее ценный, чем всякие полезные ископаемые, его нельзя купить или продать, им можно только 

гордиться и восхищаться. Я хотела, чтобы в этот день - 21 февраля студенты РМТ почувствовали 

ещё раз красоту и богатство русского языка  Я считаю, что русский язык играет немаловажную роль 

и в уровне образования. Какую бы специальность ни выбрали наши ребята, необходимо сдавать 

экзамен по русскому языку. Я уверена, что русский язык поможет студентам найти достойное место 

во взрослой жизни». 



 

В феврале студенты РМТ  традиционно праздновали День защитника Отечества - один 

из важнейших праздников в календаре россиян. Это не просто день почитания солдат 

и бойцов, служивших и защищавших страну во время войны и невзгод — 

знаменательная дата уже превратилась в своеобразный неофициальный «день всех 

мужчин». И хотя, участники наших весёлых соревнований только готовятся к службе 

в армии, они смогли показать и доказать, что будущая военная служба им по плечу. 

Строевая военная подготовка – первое испытание для будущих солдат 

 

Эстафета, сборка, разборка автомата – с этим испытанием также справились 

успешно 

Бег в противогазах – и серьёзно и весело одновременно! 

 



Уметь правильно пользоваться защитным костюмом – это не каждый умеет! 

Следующее испытание – на ловкость. Кто быстрее расставит шашки на доске. 



ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ ЛЮБИМЫХ 

ГЕРОЕВ 

2 марта в нашем техникуме прошёл 

четвёртый тур программы «Волшебный 

мир кино» - конкурс «Любимые песни 

любимых героев». Организаторы - 

Марина Евгеньевна Давлятшина и Наталья 

Петровна Князева. 

Давайте вспомним, в чём заключался этот конкурс. 

 Выступающим было дано задание -  представить песню из 

отечественного или зарубежного кинофильма, мультфильма  исполнить и 

инсценировать её. 

  Но на самом деле артистам предоставлялась полная свобода 

творчества. Если в группе есть певцы, то можно было исполнить и 

проинсценировать песню. Если же таковых нет, то приветствовалось 

актёрское мастерство. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ! 

I место – группа 1-12 

II место – группы 2-31, 3-61 

III место – группы 1-41,1-41 

 

 

 

Мы увидели выступления следующих групп: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 1-11 с 

цыганским 

танцем из 

х/ф «Ах, 

водевиль, 

водевиль» 

Студенты группы 

1-12 исполнили 

романтический 

вальс из 

мультфильма  

«Анастасия»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Повеселили 

зрителей 

студенты 

группы 1-41 

инсценировкой 

из х/ф 

«Приключение 

Буратино» 
Позитивные «Рыжие, рыжие, 

конопатые» во главе с Антошкой – 

это студенты группы 1-51 С песней из 

х/ф «Белое 

солнце 

пустыни» - 

товарищ 

Сухов, Лейла, 

Фарида, 

Гюльчатай и 

группа 1-61 

Жаркие, индийские страсти кипели во 

время инсценировки группой 2-11 х/ф 

«Танцор диско» 

Злые 

разбойники с 

большой 

дороги – это 

группа 2-31 с 

инсценировкой 

м/ф 

«Бременские 

музыканты» 

Львёнок и Черепаха из группы 2-41 

исполнили свою любимую песенку 

Студенты групп 201 и 203 порадовали вокалом, 

исполнив песни из «Кавказской пленницы» и м/ф 

«Весёлое путешествие» 

Грянули всей группой 3-61 песню 

«Маруся» из «Ивана Васильевича» 



КОНКУРС СТАНОЧНИКОВ 

 Проведение таких конкурсов  – 

очень давняя традиция в 

Радиомеханическом техникуме. 

Организатор Любовь 

Алексеевна Беляева подходит 

к этому мероприятию со всей ответственностью и 

строгостью. Наши станочники могут ежегодно 

демонстрировать своё мастерство и соревноваться с товарищами по группе. 

Сначала студентам группы № 1-41 предстояло выполнение практических заданий. Для 

молодых специалистов конкурс стал пока первым испытанием.  Ребята изготовили 

деталь под названием «Ось» по чертежу высокой точности.   

Быть наставником не 

просто – делится Любовь 

Алексеевна. – Проще 

самому сделать, чем 

объяснить. Но когда у 

твоего ученика что–то 

получается, радуешься 

вдвойне. В нашем конкурсе были плюсы, но были и 

минусы. В целом ребята справились с заданием, но были и такие, которым 

необходимо задуматься и подтянуть свои знания и умения. При подведении 

результатов, я учитывала качество изготовления деталей и скорость работы. В 

результате, кто-то из ребят набрал 15 баллов – это самый худший результат, самый 

лучший – 44 балла.  

И вот, наступила торжественная минута! 

I МЕСТО – Сандалов Никита  

II МЕСТО – Глухов Максим и Кочетков Владимир 

III  МЕСТО – Вершинин Борис 



КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 

 

18 февраля на Ижевском радиозаводе проходил финал конкурса профессионального 

мастерства.  Студенты 2 и 3 курсов Радиомеханического техникума приняли участие в 

этом серьёзном мероприятии. В рамках конкурса участникам предстояло 

продемонстрировать хорошие теоретические знания технологических процессов и 

умение показать на практике своё мастерство. Рабочие соревновались по основным 

профессиям, таким как: контролёр деталей и приборов, токарь, фрезеровщик, 

монтажник РЭА и приборов.  

Самые достойные студенты техникума защищали честь своих профессий и 

Радиомеханического техникума. Возможно, в скором будущем, им придётся трудиться 

в цехах ИРЗ и поэтому очень важно заявить о себе и показать своё мастерство. Ребята 

ответственно отнеслись к заданию, подготовились и настроились на работу.  

Хочется надеяться, что заводской конкурс профессионального мастерства станет для 

нашего техникума таким же традиционным, как и для сотрудников ИРЗ. 

Благодарим студентов, принявших участие  в этом мероприятии! 

Группа 2-11 – Кочурова Полина и Марданова Елена 

Группа 2-31 – Владыкин Григорий и Николаев Иван 

Группа 2-41 – Бухтияров Александр 

Группа 3-41 – Максимов Кирилл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухтияров Александр 

 (гр. 2-41, мастер Мусина Л. А.)  

занял призовое место  

в конкурсе  

теоретических знаний . 

 


