
 



Военно-патриотические сборы 

Студенты 1 и 2 курсов РМТ течение 5 дней испытали на себе 

условия, приближенные к армейским. Сборы входят в 

общеобразовательную программу и являются обязательными.    

Ребят ждала насыщенная 

программа: теоретические курсы по тактике, 

изучение Устава Вооружённых сил, военно-

медицинская подготовка, занятия по радиационной, 

химической и биологической защите, практические 

занятия по физкультуре, стрелковой и строевой 

подготовке, спортивные соревнования и конкурсы. 

Занятия начинались 9.00 утра и продолжались до 

17.00.  

 

 «Цель не сделать из ребят бойцов, а подготовить к военной службе. В том числе и 

морально-психологически. Современные ребята общаются много, но в основном в 

виртуальном мире, из-за этого возникают проблемы с реальным общением. Здесь 

подростки попадают в новый для них коллектив, где распорядок дня, режим, 

дисциплина приближены к армейским. Всё, кроме физической нагрузки. Ребята сейчас 

слабоватые, мы поэтому их бережём и к нагрузкам подходим осторожно», - говорит 

руководитель Центра патриотического воспитания 

Алексей Ныров. 

Кстати, здесь же ребят познакомили и с образцами 

военной техники. Например, с пушками, 

самоходными орудиями, и даже с зенитным 

комплексом залпового огня. Вся техника 

демилитаризирована.  

В конце сборов всем была выдана справка, которую 

можно предъявить в военный комиссариат. Если призывник мечтает об элитных 

войсках, то она, может стать существенным плюсом.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомним, что реализация этого важного  проекта началась на базе Центра 

патриотического воспитания с 2013 года. Ежегодно здесь проходят подготовку более 

3,5 тыс. школьников и студентов. Условия здесь более чем комфортные – 6 спальных 

помещений, 4 прекрасно оборудованных класса, конференц-зал на 150 человек, 

душевые, медпункт, просторная столовая, спортивный городок и, что немаловажно, 

пятиразовое питание. 



ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ 

26 мая уроки в Радиомеханическом 

техникуме закончились экстренной 

эвакуацией из здания техникума 

 

Администрацией нашего учебного заведения и 

руководителем ОБЖ Олегом Рашитовичем 

Золотухиным была проведена практическая 

тренировка по отработке действий в случае 

возникновения пожара с сотрудниками и 

студентами Радиомеханического техникума.  

Подобные мероприятия проводятся в РМТ не 

реже двух раз в год. Основная цель тренировки 

заключалась в совершенствовании навыков 

работников и студентов по быстрой эвакуации из здания при пожаре. С помощью 

установленного сигнала работники и ребята 

были оповещены об условном пожаре и под 

руководством преподавателей быстро, без 

паники и суеты менее чем за 4 минуты 

эвакуировались из здания и построились на 

автодроме, недалеко от здания техникума.  

Но на проведении эвакуации мероприятие не 

закончилось. Всем «эвакуированным»  Олег 

Рашитович предложил побыть болельщиками. 

 

 

 

 

Сборные команды первого и второго курсов приняли участие в конкурсах с 

военной направленностью. 



Командиры отрядов: Никита Перевозчиков и Исмаил Бегляров построили своих 

подчинённых и отрапортовали о готовности к эстафете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег с автоматами – первое 

испытание для  участников 

эстафеты 

Командиры отрядов Никита и 

Исмаил соревнуются  в 

быстроте и аккуратности 

чистки картофеля 

Ни одна 

военная 

эстафета не 

обходится без 

бега в 

противогазах 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрельба по мишени 

Самая интересная часть 

соревнований – экипировка в 

защитный костюм 

Эстафета с 

переносом 

«раненых» 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ЭСТАФЕТА ПОБЕДОЙ СБОРНОЙ 

ПЕРВОГО КУРСА. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 



ПЕРВАЯ ПРАКТИКА – ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ  

Вместе с весенней погодой ко всем студентам СПО, уже пережившим второй 

курс обучения, пришло испытание под названием «практика». 

Прежде всего, практика нужна самим студентам: это возможность не только собрать 

материал для курсовой или диплома, но и попробовать свои силы в выбранной 

специальности. Многие студенты жалуются, что не могут понять, хотели ли бы они 

заниматься тем, чему их учат. Это прекрасный шанс это сделать!  

Корреспонденты РАДИОВЕСТНИКА побывали в 

мастерских, где проходили свою первую практику 

группы № 201- «Технология машиностроения» и  

№ 203 «Радиоаппаратостроения». Группа 201 

практиковалась в станочной и слесарной 

мастерских, группа 203 – в слесарной и 

радиомонтажной. 

Педагоги – руководители практик дали интервью  

корреспондентам газеты и рассказали, как проходит практика в группах СПО. 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ МИНЕЕВ – заведующий 

слесарной мастерской:   

«Обе группы работали хорошо. Хочу отметить, что ребята в 

техникумовских группах более ответственные и 

добросовестные, чем в группах НПО. Конечно, навыков 

нет, но есть старание  и желание учиться. Если сравнить 

работу групп, то  студенты группы 203 задания выполняли быстрее, но ребята из 201й 

качественнее. Начали мы практику с самой простой детали – «уголок». Это учебная 

деталь, без неё дальнейшая работа не получится. На выполнении 

этой детали мы отрабатывали такие операции как разметка, 

рубка, опиливание, нанесение разметочных линий, зенкование и 

гибка. Вторая деталь, которою нам предстояло выполнить – 

«вороток» - это сборочная деталь. Она 

более сложная, состоит из четырёх  

деталей. Заканчивается практика 

работой над «маслёнкой». Не у всех 

ребят получилась эта сложная деталь. 

Ко всем операциям, отработанным ранее, добавляется ещё 

пайка. Пайка вышла не у всех  студентов. Хочу отметить 

лучших студентов: в группе 203 Хамидуллин Руслан, в 201й – 

Воробьёв Владислав и Перевощиков Кирилл» . 



 

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА ПОЛЯНСКАЯ – заведующая радиомонтажной мастерской: 

«Студенты группы № 203 быстро освоились, стараются. Не хочу никого выделять 

специально, почти все ребята молодцы и я довольна проведением практики в этой 

группе. Мы отрабатывали такие радиомонтажные операции, как навесной и печатный 

монтаж, монтаж микросхем и ЧИПов. И ребятам нравится практика. Они говорят: 

«Быстрее бы пойти на завод!»». 

 

 

 

 

 



ВОЛШЕБНЫЙ МИР КИНО 

25 мая студенты и педагоги РМТ 

провели  6-й тур конкурсной 

программы «Волшебный мир 

кино». В заключительном 

мероприятии студенты  и 

педагоги увидели и оценили 

видеоролики о жизни группы за  

весь прошедший учебный год. 

 

В фильмах оценивалось качество фото и видео, звуковое оформление, 

эстетическое оформление, юмор. На протяжении конкурса мы также 

увидели небольшие видеоролики с мероприятий, проводившихся в рамках 

Года кино. 

Спасибо всем участникам программы  

«Волшебный мир кино»! 

 

Итоги шестого тура  и всей программы были объявлены на линейке. 

Победители получили почётные грамоты  и сладкие пироги. 

 

 

  

 


