
 



 

4 апреля студенты и педагоги 

Радиомеханического техникума собрались 

вместе, чтобы отметить День Победы. 

Всё дальше вглубь истории уходят события ВОВ. 

Но никогда не изгладятся из памяти события тех 

грозных лет…  Прошло 72 года, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо 

её до сих пор не затихает в людских душах, потому что у времени есть своя память – 

история. Актёры и певцы техникума перелистали несколько страниц той далёкой 

войны и вспомнили, как всё это было… 

Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось… 
(С. Щипачёв) 

 

 

 

И всё-таки долгожданный день пришёл. 9 мая 1945 

года - день Победы, день всенародного ликования, 

радости, но радости  со слезами на глазах. 20 

миллионов жизней стоила нам эта победа. 

  

Мы – поколение, которое называет себя будущим!  

Мы – поколение, ставшее свидетелем рождения ХХI века!  

Мы – поколение, во имя которого отдали свои жизни миллионы наших дедов и 

прадедов!  

Мы – будущие защитники Отечества, помним о цене Великой Победы! 

 



 

 

В рамках празднования Дня Победы в 

библиотеке Радиомеханического техникума 

прошла акция «Фронтовое письмо». 

Студенты писали письма в форме 

фронтовых треугольников. 

«День Победы – это праздник, который нам дорог. Мы бережно храним фотографии 

тех лет, пересматриваем, обсуждаем героизм наших солдат. Сегодня мы благодарим 

всех ветеранов за мирное небо над головой, за то, что у нас есть будущее. Очень 

важно успеть им сказать, что их подвиг был не напрасным. Мы помним их и чтим. 

Ребятам было предложено написать письмо 

ветеранам в знак благодарности за их подвиг. Но 

некоторые из студентов решили немного 

пофантазировать и представить, что это они пишут 

письмо с фронта или на фронт.   

 

 

Письма-обращения к ветеранам ребята складывали в фронтовые треугольники. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравлю ветеранов Великой 

Отечественной войны с Днём Победы! 

Спасибо за ваш подвиг, героизм и отвагу. 

С каждым боем вы приближали победу 

над врагом, отвоёвывали каждый метр 

земли ценой собственной жизни. 

Спасибо!        Кондратьев М. гр. 2-31 

 

С праздником, дорогие наши ветераны! С 9 

мая! Не могу не поздравить вас с этим 

великим для вас днём! Мы всегда будем 

гордиться вами за то, что вы рискуя своими 

жизнями спасли не только нашу страну, но и 

весь мир. Трудно представить, что было бы не 

будь этой  величайшей победы. Хочу, чтобы 

вы всегда оставались в наших сердцах. 

  Романов К. гр. 2-41 

С праздником, наши уважаемые ветераны!  Спасибо 

каждому солдату, кто землю храбро защищал. И  в эту 

праздничную дату мы вспомним всех, кто жизнь отдал. 

Война закончилась, и пушки замолчали… День Победы – 

лучший день в году!      

 Титов В. гр. 2-41 

Письмо солдату. 

Хочу сказать Вам спасибо 

за Вашу храбрость и отвагу 

в военное время. Спасибо 

за то, что мы, русские 

люди, живём в спокойное 

время и не видим того 

ужаса, который во время 

войны видели вы. Спасибо 

Вам и Вашим товарищам за 

Победу! 

Бухтияров А. гр. 2-41 

Все письма, написанные студентами групп 2-31 и 2-41 

переданы в музей Радиомеханического техникума 

Дорогой ветеран! 

Благодарю тебя за Победу над 

фашистскими захватчиками.  

Желаю здоровья, счастья, 

счастливого будущего. Чтобы 

всех вас помнили и не забывали. 

Ваш подвиг навеки останется в 

наших сердцах. 

Кашин С. гр. 2-41 



 

 

 

Праздник, который отмечают в России, США, ряде 

стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии 

известен под несколькими названиями — День 

международной солидарности трудящихся, День 

Весны и Труда, День труда, День весны. 
 

Педагоги и студенты РМТ приняли участие в демонстрации в честь Праздника весны 

и труда.   

Как всегда, в этот день по улице Пушкинской 

прошли работники предприятий и организаций 

региона, представители органов власти, 

общественные деятели. В колонне вместе с 

сотрудниками Ижевского мотозавода «Аксион-

Холдинг» прошёл врио главы Удмуртии 

Александр Бречалов. 

«Говорят, в этом году Первомайская 

демонстрация в Ижевске собрала рекордное 

количество участников. Особенно приятно было видеть на шествии ветеранов труда со 

стажем более сорока лет! Низкий вам поклон», - написал руководитель региона на 

странице в «Вконтакте».  

РАДИОВЕСТНИК представляет фоторепортаж с 

Первомайского шествия. 

«Настроение отличное, погода солнечная - 

настоящий праздник! Здорово, что можно пройти 

по проезжей части Пушкинской в компании 

друзей», — отметили все, кто побывал в этот день 

на первомайской демонстрации. 

 

 

 



27 апреля студенты РМТ провели  пятый и предпоследний тур 

конкурса, посвящённого году кино. Викторина была посвящена 

творчеству любимого всеми поколениями режиссёра Леонида Гайдая и 

его фильмам. 

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ? 

1. Выбирали команду в составе 2 человек; 

2. Пересмотрели фильмы Л. Гайдая: «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», 

«Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Шурика»; 

3. В фильмах обращали внимание на детали, музыку, имена героев, фамилии 

актёров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В музыкальном 

туре  исполняли 

песни из к/ф Л. 

Гайдая 

В половине двенадцатого с 

северо-запада, со стороны 

деревни Чмаровки, в 

Старгород вошёл молодой 

человек лет двадцати восьми 

(в роли Остапа Резаков 

Руслан гр. 203 ) 

Эллочка 

Людоедка и 

Киса 

Воробьянинов 

также в гостях 

у студентов 

РМТ (в ролях 

Гиззатов 

Ильфат и 

Толмачёва 

Лена гр. 203) 

Игра началась! В первом туре две темы: 

«Вопросы от…» и «Всё дело в деталях» 

Во втором туре игрокам были предложены 

вопросы на темы «» Музыка, музыка…» и 

«Что ни фраза, то восторг!»  

Третий тур 

конкурса оказался 

самым трудным и 

интересным 

одновременно! 



Что такое, товарищи, дебют 

и что такое, товарищи, 

идея? Дебют, товарищи, — 

это «Quasi una fantasia». А 

что такое, товарищи, значит 

идея? Идея, товарищи, — 

это человеческая мысль, 

облечённая в логическую 

шахматную форму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Киса, можно 

спросить вас, 

как художник 

художника? Вы 

рисовать 

умеете?» А Лена 

из гр. 203 умеет. 

Она талантливо 

воссоздала  

знаменитый 

плакат Бендера 

«Сеятель» 

 

«Знойная 

женщина, мечта 

поэта!». Право 

станцевать с 

мадам 

Грицацуевой 

досталось Жене 

из группы 2-11 

«Хо-хо! Толстый и красивый 

парниша!».Не так просто уговорить 

Эллочку встать со стула! 

«Держите его, он украл нашу колбасу!». 

Как и в фильме Л. Гайдая наш «отец 

Фёдор» тоже бегал очень быстро (Отец 

Фёдор – Владыкин Григорий гр. 2-31) 

Клад в несколько монет и 5 баллов – для 

группы 1-41 

Человек, 

измученный 

нарзаном 

Победители 

викторины 

Корнеев Роман и 

Камалова Светлана 

Группа 1-12 



Вести Радиомеханического 

техникума 

Поздравляем всех педагогов и студентов групп  

1-61, 2-61, 3-61, 4-61, 103 и 203 с Днём радио и связи!  

Желаем взаимопонимания и отличной связи! Пускай в эфир летят только самые 

хорошие и добрые вести, а передачи ведутся на всех удобных частотах! Здоровья, 

успехов в этом благородном деле, душевного спокойствия, процветания и 

благоприятных волн. Удачи – пусть эфир никогда не будет пустым! 

Сегодня связь – самая важная сфера жизни: с ею помощью мы первыми узнаем, что 

происходит в отдалённых точках страны, спасаем людей, направляем корабли, 

помогаем в воздухе самолётам. Это та тонкая невидимая нить, которая связывает 

людей и вселяет в них надежду, охватывая практически весь мир. 

 

 Все на субботник! 

Весна традиционно является временем года, когда 

возобновляются работы по очистке города от 

накопившихся в осенне-зимний период загрязнений.  

Одна из хороших традиций прошлых лет – 

общегородские субботники. Педагоги и студенты 

РМТ поддержали эту замечательную традицию и дружно вышли на субботник, чтобы 

сделать территорию вокруг техникума чистой и опрятной. 

Работы предстояло немало. И только вместе, только сообща мы добились нужного 

результата! Радиомеханический техникум – наш общий дом, и мы вместе отвечаем за 

чистоту и порядок в нём. Чистый техникум нужен, в первую очередь, нам самим, 

студентам и педагогам, которые учатся и работают здесь!  

 

Мы должны все вместе показать нашу 

любовь к техникуму, что особенно 

важно в преддверии праздника Весны и 

Труда, а также 72-й годовщины Дня 

Победы в Великой Отечественной 

Войне. 

 



 

27 апреля состоялся 

традиционный 

весенний  кросс на 

стадионе «Зенит». От нашего техникума в нём 

приняла участие и наша легкоатлетическая 

сборная. Солнечный день, отличное 

настроение, бодрый заряд.  

_________________________________________________________________________ 

В Ижевске открылось новое колесо обозрения высотой 50 метров 

«Колесо» - всесезонный аттракцион в Летнем саду с застеклёнными кабинками – с 

отоплением и кондиционированием. Один круг совершается за 12-15 минут – это в два 

раза дольше, чем у старого существующего колеса. По размеру колесо получилось 

также в два раза больше. Установили его на свадебной аллее, напротив ротонды. 

Место нынешнего колеса займёт планируемый динопарк. Старое колесо обозрения 

будет работать одновременно с новым еще два года. После чего его разберут и увезут. 

Существующему сегодня колесу обозрения исполнилось уже 30 лет. Что и является 

одной из причин его замены. Новый аттракцион современнее и безопаснее. 

Прокатился на новом колесе корреспондент 

Радиовестника Иван Николаев и поделился 

своими впечатлениями и фотографиями 

  

 

 

 


