
День знаний — особый день!  

Это преддверие нового жизненного пути, 

вход в увлекательный мир новых знаний 

и любопытных открытий. Пусть 

насыщенное студенческое время 

запомнится не только долгими лекциями 

и строгими учителями, но и завоеванием 

незнакомых вершин, обретением новых 

друзей и подруг. Пусть вам  легко даются 

все зачёты, сессии и экзамены.  

Успешной учёбы! 



Первое сентября - момент начала новой жизни, нового 

этапа. Поэтому в этот день повсюду царит атмосфера 

праздника и радости. Возле здания РМТ слышна весёлая музыка и напутственные 

слова директора и ведущих - старшекурсников. 

Студенты второго, третьего и четвёртого курсов с 

уверенностью подходят к техникуму, с улыбками 

встречают своих одногруппников. Они 

безостановочно рассказывают друг другу о летних 

приключениях.  

Скромно пока ведут себя студенты первого курса, 

им только ещё предстоит познакомиться друг с 

другом, с педагогами.  

Для учителей этот день тоже особенный. Ведь им 

предстоит знакомство с новыми ребятами. Новые 

ученики приходят в их классы, с ними всеми им 

придётся подружиться и помочь пройти по 

нелёгкому пути к профессиональным знаниям.  

Рады видеть педагоги знакомые лица своих  уже ставшими любимыми студентов 

старших курсов. Как здорово обменяться впечатлениями и новостями, запланировать 

что-то новое и интересное на предстоящий год. 

 

 

 



 

 

 

 

 

И, конечно же, поздравления и награждения почётными грамотами самых лучших и 

активных студентов за прошедший учебный год. 



Ну что, первокурсники, дождались 1 сентября?! Теперь вы – 

полноправные представители особой социальной группы – 

студенчества. И чтобы оставаться студентами ещё 3-4 года, а не 

вылететь из техникума в первую же сессию, рекомендуем 

намотать на ус, или на что вы там наматываете, советы старших 

товарищей. 

 

Егор Сапожников (гр. 3-41): «Хочу дать несколько советов 

первокурсникам, что стоит делать в техникуме и что не стоит.  

Если знаешь, что опоздаешь, то 

придумай «отмазку» пооригинальнее. 

Заведи себе друзей, несколько человек из 

группы и пару человек из других групп. Для чего? Для того, 

чтобы друзья могли прикрыть тебя в определённых ситуациях, 

ну и чтобы не было скучно. Выбери друзей с умом. 

Не у всех и не всегда получается следовать этому совету, 

но постараться стоит. Не «копите долги», чтобы потом в хорошую погоду, после пар 

не сидеть и исправлять свои двойки. 

Не стоит перечить мастерам и учителям, думаю это понятно 

почему! 

Участвуйте в конкурсах, это стоит делать потому, что вас заметят 

учителя и вам легче будет получить оценку на уроке. Это также плюс небольшая 

сумма к вашей стипендии. 

Надеюсь, эти советы вам помогут. Удачи!» 

 

Артём Брыляков (гр. 3-41): «Я хочу вспомнить и рассказать о 

своём первом дне в техникуме» 

 

«Весь первый день провели в техникуме и слушали мастера, 

знакомились с группой. Мастер провела нас по всему 

техникуму и объяснила, что где находится. Как же было 

плохо одному без друзей. И было сперва скучно. И ещё 

немного страшновато, но потом это всё прошло, и 

появились друзья. Боязнь исчезла уже на второй день, и стало 

очень весело. 

В нашем техникуме обучают рабочим профессиям, стипендию успевающим студентам 

платят хорошо. Так что я рекомендую поступать в Радиомеханический техникум. 

Учитесь и не пожалеете!» 
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О красоте природы России  рассказали студенты и педагоги сквозь призму 

фотографии. 

В Радиомеханическом техникуме прошёл фотоконкурс «Путешествие в мир лета», в 

котором могли принять участие все желающие. 

Лучшие фотографии конкурса будут представлены на стенде в техникуме. Будущая 

фотовыставка призвана открыть перед нашими студентами и сотрудниками мир 

природы — гармоничный, но уязвимый и нуждающийся в защите. Тема фотоконкурса  

выбрана не случайно: 2017 год получил от российского правительства статус Года 

экологии. 

Мы пригласили к участию любителей – фотографов и предложили взглянуть на 

природу России как на зарождение чего-то прекрасного, нового, полного гармонии, 

чистоты и простоты. Так можно обозначить центральную идею конкурса.  

Радиовестник предлагает к предпросмотру фотоработы победителей конкурса. 

 

Панфилова Анна 

Группа 1-11. 

Альмикаев Андрей 

Группа 104 

Абрамов 

Алексей Группа 

203 

Габитов Даниил 

Группа 2-12 

Щёголев Матвей 

Группа 203 

Ибраев Данис 

Группа 1-61 



В этом году наше внимание сконцентрировано на конкурсе между группами 

техникума. Это не случайно! Нам всем необходимо повысить заинтересованность в 

достижении профессиональной и социальной компетентности, сплотить коллективы 

студенческих групп, повысить мотивацию к улучшению успеваемости и активизации 

научной, общественной, культурно-массовой и спортивной деятельности, уменьшить 

число правонарушений, нарушений Устава техникума среди студентов. 

 В связи с этим мы разработали Положение о конкурсе «Лучшая учебная 

студенческая группа БПОУ УР  «Радиомеханический техникум им. В. А. Шутова»» 

В конкурсе участвуют учебные студенческие группы 1,2 курсов. Для того, чтобы 

одержать победу в конкурсе и получить звание «Лучшая группа», необходимо 

сделать следующие шаги: 

      Жить будет немного сложнее, но, надеемся и интереснее!!! Желаем 

всем победы, успехов и отличного настроения!!!  



Традиционно, в начале сентября заведующая библиотекой 

Марина Евгеньевна рассказывает о  новой приобретённой 

художественной литературе и    делится своими 

впечатлениями о ней. 

 «Приобретение, которое ждали читающие студенты – это серия книг 

«Метро» Дмитрия Глуховского. «2033 год. Весь мир лежит в руинах. 

Человечество почти полностью уничтожено. Москва превратилась в 

город-призрак, отравленный радиацией и населённый чудовищами. 

Немногие выжившие люди прячутся в московском метро - самом 

большом противоатомном бомбоубежище на земле». Это 

предисловие к первой книге «Метро-2033». Желающим узнать, 

каково это - родиться под темными сводами подземелий, никогда не 

видеть света, не слышать шум ветра, не видеть, как растут цветы, идёт снег, падает 

дождь, читать также «Метро-2034» и «Метро-2035». 

«Сёгун» Джеймс Клавелл. Исторический роман американского 

писателя, положенный в основу популярного телесериала, 

рассказывает о судьбе английского моряка, который первым из своих 

соотечественников оказался в Японии. Я прожила вместе с автором и 

его героями в Японии начала XVII века без малого месяц, и мне не 

хотелось возвращаться. В этой книге есть все. Кто-то найдёт в ней 

историю столкновения двух культур, в которой каждая нация считает 

другую дикарями и варварами. Кто-то восточный вариант саги с 

интригами, борьбой за власть. Кто-то пронзительную историю любви 

женщины-самурая и пришельца-варвара. Я уж не говорю об истории, философии, 

культуре и обычаях одной из самых самобытных цивилизаций мира.  

"Золото бунта"  Алексей Иванов. Прекрасная книга с умело закрученным 

сюжетом, здесь лихо переплелись история и вымысел, нашлось место и 

мистике. Действие происходит на Урале в пугачёвское время. Сюжет 

вертится вокруг тайны потерянного  клада Пугачёва. Хочу сразу 

предупредить, что книга написана тяжёлым для современного человека 

языком, ведь между сегодняшним днём и описанными в книге событиями 

- несколько веков. Но тем интереснее! Пришлось постоянно заглядывать 

в словарь и пополнять свой словарный запас. 

"Похороните меня за плинтусом" - Павел Санаев. Если бы не фильм, я 

бы не стала искать эту книгу. А позже, когда в одном из интервью, автор 

Павел Санаев озвучил, что его мама, та самая Лиса Алиса из 

знаменитого и любимого в детстве фильма, я однозначно для себя 

решила прочитать его произведение. История поразила меня. Она 

рассказана словами маленького мальчика, который с обидой и горечью 

описывает свою жизнь. Кстати, основана она на реальных событиях и от 

этого становится еще грустнее».  



В Радиомеханическом техникуме по традиции каждый год 

проводится осенний кросс. 

И этот учебный год не стал исключением. Это 

мероприятие проводится с целью привлечения 

студентов к спорту и пропаганды здорового 

образа жизни. В четверг (14 сентября) был 

проведён осенний легкоатлетический кросс. В нем 

приняли участие ребята студенты 1,2 и 3-го 

курсов. Природа не поскупилась и предоставила 

спортсменам все условия для достижения высоких 

результатов, 

новых рекордов, получения изрядного заряда 

бодрости и хорошей порции здоровья. Конечно, 

несмотря на все трудности, ребята справились со 

сложной 

задачей, и 

награды нашли 

своих героев. 

Участники 

кросса старались приложить все усилия и разбудить 

в себе второе дыхание, чтобы прибежать к 

финишной черте первыми. Но всё же главным 

вознаграждением для студентов в этот день стали не 

звания победителей, а общение с друзьями, свежий осенний воздух и хорошее 

настроение. Что может быть лучше?  

Большое спасибо преподавателям физкультуры – Олегу Рашитовичу Золотухину 

и Елене Евгеньевне Маноли за организацию, проведение и активное участие в 

спортивном мероприятии. 

 
 
 
 

 
 
 

  



 

Участвовало 6 команд. Футбол проходил на поле в 

Берёзовой роще. Все команды играли между собой по 2 тайма, каждый из которых 

длился по 10 минут. В составе команд было по 5 игроков.  

Все спорные вопросы решал судья – Олег Рашитович и сразу же пресекал всякие 

споры и конфликты между игроками команд. Поэтому турнир прошёл в мирной 

спортивной атмосфере. 

 


