
 



Радиомеханический техникум имени В. А. Шутова 

создан на базе Городского профессионально-

технического училища № 22  23 марта 1971 года,  в 

соответствии с приказом Государственного 

Комитета Совета Министров РСФСР по 

профессионально-техническому образованию от 11 января 1971 

года № 2с в целях обеспечения квалифицированными рабочими кадрами 

Ижевского радиозавода Министерства общего машиностроения. 
За время существования техникум подготовил более 10 тысяч квалифицированных 

специалистов по профессиям радиотехнического, машиностроительного и бытового 

профиля. 

23 марта в техникуме была проведена торжественная линейка, посвящённая 

этому знаменательному событию 

 

 

 

 

 

 

 

С Днём рождения РМТ педагогов и студентов поздравил директор техникума 

Максим Валерьевич Рылов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В День рождения 
РМТ Татьяне 
Васильевне 
Полянской – 
мастеру п/о, 
заведующей 
радиомонтажными 
мастерскими, 
директор техникума 
вручил Почётную 
грамоту 
Министерства 
образования и 
науки УР за 
многолетний и 
добросовестный 
труд 
 
 



В 114м выпуске Радиовестника совершим небольшой фото экскурс  

в историю РМТ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественный 

переход выпускников 

на завод 
Рыцарский турнир 

Коллектив училища на 

лыжной базе «Снежинка 

В мастерских 

Вручение Красного 

знамени ТУ-22 Советом 

министров РСФСР 

Спортивные соревнования 

Пост № 1 

Туристический слёт 

Мастер п/о 

Беляева Любовь 

Алексеевна со 

своими 

учениками 

Выпускной 

вечер на 

катере по 

Ижевскому 

пруду 



 

18 марта 2017 года в Радиомеханическом 

техникуме состоялся День открытых дверей. В 

этот день будущие абитуриенты, учащиеся 

старших классов, их родители и сопровождающие 

смогли познакомиться с техникумом, открыть для 

себя мир рабочих профессий. 

Всех участников Дня открытых дверей гостеприимно 

встречали педагоги и студенты РМТ, которые 

регистрировали гостей и раздавали полезные материалы 

о нашем учебном заведении. 

Основная часть Дня 

открытых дверей прошла в 

актовом зале техникума. С 

приветственным словом к будущим абитуриентам, их 

родителям и сопровождающим обратился  Максим 

Валерьевич Рылов – директор Радиомеханического 

техникума. Он рассказал о нашем техникуме, подчеркнув, 

что это один из лучших техникумов города, визитной 

карточкой которого стали его выпускники – 

высококвалифицированные рабочие, широко 

востребованные на Ижевском Радиозаводе и 

предприятиях города.  

После вступительного слова 

директора студенты - 

артисты РМТ исполнили для гостей  несколько песен. 

Затем для школьников РМТ 

была проведена экскурсия 

по учебному и 

производственным корпусам РМТ: посещение учебных 

аудиторий, читального зала библиотеки, мастерских. 

Гости смогли ознакомиться с оснащением учебных 

аудиторий, оборудованием мастерских, используемым 

при подготовке студентов. Побывали гости в мастерской 

для радиомехаников, слесарной, станочной и в каждой из 

них узнали о специфике профессий. В радиомонтажной мастерской  состоялся мастер-

класс, на котором школьники  сами взяли в руки паяльники и попытались сделать 

свою первую работу.   

Педагоги и студенты РМТ были счастливы подарить гостям частичку своей души, в 

завершении высказав надежду на то, что многие выпускники, пришедшие в этот день в 

Радиомеханический техникум, тоже станут студентами и смогут влиться в наши ряды. 



 

 

Весна пришла в Радиомеханический техникум вместе с праздничным 

концертом, посвящённым 8 марта, прекрасным женщинам и девушкам. 

Студенты  готовились к этому мероприятию не один 

день. Результаты их творчества мы смогли увидеть на 

концерте.  Поздравления  были необычайно яркими, 

тёплыми и позитивными. Было много эмоциональных 

выступлений: песен, танцев.  

 

Сразу понятно, что 

ребята приложили все свои усилия и старания. Вместе с 

ребятами на сцену вышли  мужчины – сотрудники 

РМТ. Очень приятно было 

видеть улыбки на лицах 

педагогов.  

Артисты зарядили  позитивным настроением всю 

прекрасную половину техникума, которое, мы надеемся,  

сохранится целый год…  

 

 

 

 



 

В марте месяце 2017 года в библиотеку 

Радиомеханического техникума поступило несколько 

партий новой учебной литературы.  Для нашего учебного 

заведения – это важное событие, тем более,  что большую часть книг 

нам помог приобрести наш социальный партнёр – Ижевский радиозавод.  

Всего было приобретено более 700 экземпляров учебной литературы. Почти по всем 

общеобразовательным предметам, по специальностям Радиоаппаратостроение и 

Технология металлов студенты техникума получат на уроках 

новые, современные учебники.  

Особых слов благодарности заслужили студенты группы 

№ 2-31 Николаев Иван и Владыкин Григорий. 

Ребята оказали огромную помощь библиотеке в приёме и 

обработке новой учебной литературы. Распаковать, 

проштамповать, проставить номера и цену на каждую книгу, 

отнести в учебные кабинеты  смогли за несколько дней Иван и 

Гриша. Причём, делали они эту работу с удовольствием и 

ответственностью. 

«СМЕШНОЕ КИНО – ЭТО СЕРЬЁЗНО!» 

Готовимся к пятому тур программы «Волшебный мир кино», 

который  будет посвящён фильмам режиссёра Леонида 

Гайдая. 

Конкурс проводится 27 апреля в 

актовом зале РМТ в виде 

компьютерной видео викторины 

 ЧТО ДЕЛАЕМ? 

1. Выбираем команду в составе 2 человек 

2. Пересматриваем фильмы Л. Гайдая: «Кавказская 

пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет 

профессию», «Приключения Шурика», «Самогонщики» 

3. В фильмах обращаем внимание на детали, музыку, имена 

героев, фамилии актёров. Запоминаем, пригодится! 



Театр... Один из прекраснейших видов искусства. Многовековой опыт ярко 

свидетельствует, что люди, занимающиеся в театральных кружках, вырастают в 

большей степени гармоничными, принимающими себя и других людей в их 

разных проявлениях. Это, безусловно, более толерантные люди. И вряд ли эти 

качества помешают современному человеку. 

 Театр-студия «Киви», созданный на базе 

клуба «Сириус», посещает уже не одно   

поколение студентов Радиомеханического 

техникума. У руководителя Анны Олеговны 

Габдиковой нет задачи вырастить будущих 

актёров, нет и цели, чтобы ребята обязательно 

поступили в театральный институт. Задача 

Анны Олеговны, как руководителя, дать 

возможность ребятам выразить себя, научить их проявлять свои способности, 

проявлять чувства, проживать разные эмоции. 

Руслан Резаков (гр. 203): 

— В театр-студию «Киви» я пришёл со своими друзьями. Мне понравилось то, чему 

там учат, как надо держаться на сцене, как найти в 

себе скрытые таланты. Кто- то  учится не бояться 

публики, кто-то пытается избавиться от каких-то 

комплексов. Помогает ли это нам в жизни? 

Разумеется, помогает. Например, при участии в  

научных конференциях очень важно знать 

определённые правила, приёмы красноречия, 

важно иметь хорошую дикцию, уметь 

заинтересовать слушателя. Кроме того, мы учимся 

работать в коллективе, с полуслова понимать 

партнёра, а также с лёгкостью входить в новую 

компанию. В конце концов, это просто интересно! 

 В марте месяце наш театральный коллектив 

принял участие в фестивале детских театров 

«Театральные ступеньки». Мы представили 

спектакль по рассказу В. Распутина «Рудольфио» и 

получили диплом II степени в номинации 

«Драматический спектакль». 

Любые навыки, полученные нами в студии, останутся с ними на всю жизнь. 

Невозможно угадать, что и когда нам пригодится, но то, чему мы научимся в 

театральной студии, станет отличным фундаментом для строительства будущей 

жизни. 

 



 

27,28,29 марта сборная команда девушек 

Радиомеханического техникума приняла участие в 

Республиканских соревнованиях по волейболу среди 

техникумов. 

 Соперники у нашей команды 

были сильные: техникумы из 

Игры, Дебёсс, Асановского совхоза-техникума, 

Ижевского музыкального училища.   

К большому сожалению, надежды на победу не 

оправдались, но в последний день соревнований 

девушки всё же выиграли у сборной Индустриального 

техникума и эта победа подняла нашу команду на одну 

ступеньку выше.      

 

 

 

 

 

5,6 марта в Строительном техникуме прошли соревнования по волейболу среди 

смешанных команд: 4 юноши и 2 девушки. 

      

Но, всё равно, наши девушки молодцы! 

Они, как смогли, защитили честь РМТ, 

а для будущих побед нужно больше 

тренироваться! 



Я выбираю спорт! Я выбираю полиатлон! 

Командное первенство Удмуртской республиканской 

организации ФСО «Юность России» по зимнему полиатлону 

собрало в Уве представителей профтехучилищ.  

 

Полиатлон – прикладной вид спорта, незаменимый в допризывной подготовке 

молодёжи. Соревноваться в трёх видах в один день (лыжные гонки, подтягивание или 

отжимание, стрельба) - это нелёгкое испытание для парней и девушек. В какой-то 

мере и весна расслабляет. Но соревнования прошли 

интересно. 

Юношеская сборная РМТ и руководитель 

Олег Рашитович Золотухин приняли 

участие в республиканском полиатлоне.   

Впечатлениями о соревнованиях поделился с 

Радиовестником спортсмен 

Радиомеханического техникума Алмаз 

Горелов (гр. 3-11): 

«Я принимаю участие в полиатлоне в составе сборной 

РМТ уже второй раз. В прошлом году  участвовали ещё и 

девушки. В этом году защищали честь техникума только 

юноши. Мы с ребятами приняли участие во всех заявленных видах спорта: 

лыжные гонки и эстафета, подтягивание и стрельба.  Мои личные результаты: лыжи 5 

км. – 18 мин, эстафету пробежал за 16 мин., подтянулся 17 раз. Считаю, что это 

неплохо. В целом ребята подтянулись и отстрелялись очень хорошо, но не получилось 

добиться результата в лыжной эстафете. Сильные команды спортсменов выставили 

Асановский, Увинский техникумы. Мы же смогли занять четвёртое место» 

 

Сборная РМТ по полиатлону:  

Гагаринов Павел (гр. 1-41), Кириллов Кирилл (гр. 1-41), Перевозчиков Кирилл 

(гр. 201), Горелов Алмаз (гр. 3-11), Сабитов Владислав (гр. 2-41) 


