
ПОЗДРАВЛЯЕМ  С 

ДНЁМ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ! 

4 ноября занимает особое место в календаре 

знаменательных дат и событий. В этот день мы вспоминаем 

об историческом событии, народном подвиге, совершённом 

в 1612 году. Ровно четыре века назад люди разных 

национальностей и сословий, сплотившись в стремлении 

положить конец братоубийственной розни и смуте, 

освободили Отечество от иноземных захватчиков. Подвиги 

наших предков стали символом возрождения и укрепления 

Российского государства.  

Именно поэтому мы отмечаем День народного единства как 

день подлинного национального единения во имя будущего 

нашей страны, день торжества любви к Отечеству.  

 

Для жителей Удмуртской Республики четвёртый день ноября 

знаменателен вдвойне. В этот день в 1920 году 

Всероссийский центральный исполнительный комитет и 

Совет народных комиссаров приняли Декрет об образовании 

Вотской автономной области и положили начало 

формированию государственности Удмуртии.  



 

 

День Учителя в Радиомеханическом техникуме – это 

особенный праздник. Это тот праздник, который 

заставляет нас задуматься о том, кем мы являемся и 

кем бы мы стали, если бы не наши учителя. 

5 октября 2017 г. в стенах нашего техникума состоялось 

яркое осеннее событие – концерт, приуроченный к 

Международному Дню Учителя, на который были приглашены наши любимые 

преподаватели и студенты. Мероприятие началось с торжественного открытия, на 

котором выступила заместитель директора техникума Чернова Татьяна Нургалеевна, с 

поздравлением и напутственным словом 

студентам.  

В этот день преподавателям было 

подарено множество музыкальных 

подарков, тёплые слова ребят. Студенты 

готовились к проведению мероприятия с 

замечательным «боевым настроением», 

каждая группа подготовила концертный 

номер: стихи, песни, танцы, видеоролики 

– всё для любимых педагогов. 

Открыла концерт группа № 1-11 песней 

«Улыбки и цветы, тебе учитель!». Задали 

тон и праздничное настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

От всей души для любимых 

учителей студенты группы 1-61 

прочли стихи 

Ребята из группы 103 танцевали так весело, так 

зажигательно, что хотелось вскочить  и попрыгать  вместе с 

ними 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео-поздравления подготовили для любимых педагогов группы 2-12, 301, 2-41, 3-41 

Большое спасибо всем студентам РМТ, которые в этот праздничный день 

порадовали учителей и мастеров п/о добрыми словами и поздравлениями! 

 

Учить трудиться, думать смело,  

Шагать. Дороги хороши...  

Нет в мире радостнее дела,  

Чем воспитание души! 

Наставникам стихи и песни,  

Сверканье вдохновенных строк,  

Мудрейшей изо всех профессий,  

Величью звания: "Педагог!" 

Романтическая песня и 

поздравления от ребят 

из групп 2-61 и 2-51 

Быть учителем очень трудно! В этом 

нас всех убедили студенты группы 

203. 

И в заключение праздника на сцену 

вышла группа 1-41 в полном составе с 

песней «Мы любим вас, родные наши 

лица» 

На празднике работал фотокорреспондент 

Заблицев Владислав гр. 1-61 



  «Весь мир - театр» 

2017 - 2018 год – Год театра в Радиомеханическом техникуме 

Актёр — одна из самых древних и прекрасных профессий на 

земле. Ими восхищались, их обожали и им рукоплескали короли 

и императоры, учёные, философы и простой народ на площадях. 

Актёры и зрители — это две стороны одной медали, это две 

половинки одного целого, великого, прекрасного и вечного чуда, которое 

называется «Театр».  

12 октября в Радиомеханическом техникуме 

прошла церемония открытия Года театра 

Этому популярнейшему виду искусства 

посвящается наша конкурсная программа. 

Весь учебный год мы будем участвовать в 

различных конкурсах, творческих 

мероприятиях. Год театра в РМТ назовём 

«Весь мир - театр». 

 

 

 

 

 

В конце учебного года (в мае месяце) подведём итог работы программы и определим 

победителей. 

 

В ноябре месяце команды от каждой группы поучаствуют  в разгадывании 

театрального видео-кроссворда. Серьёзное мероприятие будет организовано нами в 

декабре – Солженицынские чтения. Нужно сказать, что 2018 год – это также год, 

посвящённый 100-летию со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. В 

мастерстве риторики посоревнуются самые лучшие чтецы техникума. Какой же год 

театра без мероприятия, посвящённого Александру Николаевичу Островскому - 

русскому драматургу, творчество которого стало важнейшим этапом развития 

русского национального театра. В январе месяце пройдёт викторина «Человек, 

изменивший театр». Конкурс видеороликов «Стихов любимейшие строки» пройдёт в 

феврале. Будем читать любимые стихотворения, записывать видеоролики, бороться за 

победу. В марте совершим путешествие – квест по Ижевску театральному. Выполним 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3


творческие и интеллектуальные задания. В 

течение учебного года  выберем любой из 

театров Ижевска: Оперы и балета, 

Драматический, Удмуртский, Кукольный, 

«Молодой человек».  Организуем поход. 

После просмотра спектакля пишем 

рецензию на постановку и участвуем в 

конкурсе на лучшую рецензию спектакля 

«Пишу о театре». И громким завершающим аккордом в апреле будет конкурс 

театральных постановок «Скоро премьера!» 

В день открытия Года театра у нас в 

гостях режиссёр молодёжного театра 

«Киви» Анна Олеговна и педагог – 

организатор подросткового клуба 

«Сириус» Екатерина Викторовна.   

Прийти и показать свои таланты призвали 

руководители клуба студентов РМТ. 

Пригласили на бесплатные занятия по 

следующим направлениям: «Современные танцы», «Джутово-кофейные фантазии», 

«Йога для всей семьи», «Юный журналист», «Эстрадный вокал», «Классическая 

гитара».  

Клуб «Сириус» знаком студентам нашего техникума. Несколько поколений студентов 

занимаются в театре «Киви». И сегодня на сцене РМТ выступали ребята из группы 

303, которые уже не первый год занимаются театральным искусством вместе с Анной 

Олеговной: ставят спектакли, играют в них, проводят мероприятия, участвуют в 

городских и республиканских мероприятиях и конкурсах. 

В конце мероприятия каждая группа получила паспорт программы и положение для 

конкурса рецензий о просмотренном спектакле. 

 

 

Театр…Волшебное магическое слово… 

К нему мы возвращаемся снова и снова… 

Ну, что ж, и это справедливо! Театр – 

это так прекрасно, так красиво… 

Но наш театр необычен 

И, может быть, немного, непривычен 



РУССКИЕ ВИТЯЗИ 

В субботу, 21 октября, в Ижевске состоялось то, чего горожане 

ждали с нетерпением последний месяц: над акваторией 

Ижевского пруда выступила авиационная группа высшего 

пилотажа «Русские витязи». 

«Мы, группа 2-61, побывали на выступлении «Русских витязей». Помимо 

нас на этом выступлении были десятки тысяч ижевчан. 

Выступление началось с прибытия на акваторию Ижевского пруда четырёх истребителей. В самом 

начале представления «Русские витязи» пролетели над зрителями в ромбе, оттачивая синхронность и 

плавность полёта. Пилоты, выполняя бочки, перевороты, мёртвые петли, демонстрировали своё 

мастерство управления тяжёлым истребителем. Перед каждым пролётом над зрителями, земля 

содрогалась от сильного звука мощных реактивных двигателей. Зрители аплодировали  и махали 

пилотам, были без ума от представления. 

После выступления, пилоты улетели на военный аэродром в Пермь, а тысячи ижевчан отправились 

домой, устроив транспортный коллапс во всем городе. 

К сожалению, в Ижевске такие мероприятия проводятся достаточно редко, однако, это военное 

представления оставило у нас только положительные эмоции!» 

Смирнов Константин, Лошкин Артемий,  

Перевозчиков Антон, Красноперов Захар. Группа 2-61 

Также  с 10.00 до 14.00 на набережной Ижевского пруда прошла информационно-пропагандистская 

акция «Военная служба по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации - Твой выбор!» 

Побывали  на выступлении «Русских витязей» и на 

акции студенты группы № 2-41 вместе с Олегом 

Рашитовичем Золотухиным – преподавателем ОБЖ.  

Ребята пообщались с представителем главного 

управления МЧС по г. Ижевску. Получили информацию 

о том, как поступить в высшие учебные заведения МЧС 

 

 

«В прошлую субботу в Ижевске состоялось выступление 

специализированной авиагруппы высшего пилотажа "Русские 

Витязи". 

Авиашоу проходило как часть акции, посвящённой выбору 

военной контрактной службы. 

Прибытие " Русских Витязей" - это важное событие в истории 

нашего города. 21-ое октября надолго останется в памяти 

ижевчан. Выступление проходило днём с 12-ти часов над акваторией Ижевского пруда. "Витязи" 

показали несколько основных элементов выступления, к сожалению, продемонстрировать все 

мастерство им помешала низкая облачность, но этого было достаточно, чтобы впечатлить каждого, 

кто пришёл увидеть авиашоу. 

Во время тренировок "Русских Витязей" люди думали, что это самолёт - разведчик. Кто-то уверял, 

что это начало войны. 

Мне очень понравилось это авиашоу. Я испытал уйму эмоций при просмотре выступления. Хотелось 

бы чаще видеть "Витязей" в нашем небе». 
Фрыженков Даниил Группа 1-41 



Я это могу, и это здорово! 

«Кругосветка Удмуртии-2017» 

1 октября в рамках Всероссийского дня ходьбы прошёл республиканский 

фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии». Организаторами 

предусмотрено 6 пешеходных и 2 велодистанций разной протяжённости, старт которых начался в 

парке имени Кирова. Также, для самых смелых была организована площадка, на которой можно 

было сдать нормативы ГТО. 

 К желающим принять участие в  фестивале  

присоединились студенты группы № 104.   

Бурова Эльза и Альмикаев Андрей поделились 

впечатлениями от проведённого дня: 

«Это был действительно замечательный день. На 

«Кругосветку Удмуртии» собралось много народа – все те, 

кто любит туризм, спорт, романтику и общение с друзьями, и 

мы с однокурсниками в их числе. Для меня (Эльза) такое 

путешествие было не первым. Что такое Кругосветка я 

узнала в прошлом году и у меня возникла идея – предложить моим новым друзьям по техникуму 

совершить это путешествие. Мы зарегистрировались, выбрали маршрут на 5 км., получили карту 

маршрута и стартовали от центрального входа парка им. Кирова. Маршруты были проложены по 

пересечённой местности с обязательным взятием промежуточных контрольных пунктов. Главное для 

нас было, найти все нанесённые на карту пункты. И мы это сделали! Не обошлось без трудностей и 

приключений. Пришлось перебираться через препятствия и грязь, через овраг. Но кроме трудностей 

было и веселье: перекусили на природе, ещё больше 

сдружились.  На память о «Кругосветке Удмуртии» у каждого 

участника остался сертификат о походе, карта с 

прорисованным маршрутом. Мы думаем, что эта Кругосветка 

была не последней в истории нашей группы. На следующий 

год можно будет выбрать маршрут большей протяжённости». 

«Наша группа решила отправиться в «Кругосветку», и мы 

безумно рады и благодарны организаторам мероприятия! Все 

испытали кучу положительных эмоций! Мы с ребятами дружно 

собрались и отправились в путь, который составил 5 км. Эта небольшая дистанция нас очень 

сплотила. Мы пели, рассказывали интересные истории из жизни и анекдоты. Мы лучше узнали друг 

друга. За разговорами так и была пройдена наша дистанция. Ещё нас удивило, что на фестиваль 

пришло очень много людей, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Нам настолько 

понравилось это мероприятие, что в следующем году мы решили пройти на 10 км. больше. Ведь это 

так классно, когда есть возможность приятно провести время на природе в такой хорошей компании 

и получить огромную пользу для здоровья. Будьте счастливы!»  

Куклина Валерия. Группа 104 

Главный принцип спортивного праздника – доступность каждому, решившемуся 

на многокилометровую прогулку. Девиз похода: «Я это могу и это здорово!» 



Мы из будущего 

13 и 14 октября в Ижевске прошла открытая 

интерактивно-познавательная игра «Мы из 

будущего», посвящённая 100-летию Ижевско-

Воткинского восстания. 

К участию были приглашены команды учреждений 

дополнительного образования, высшего и среднего 

профессионального образования, молодёжь города Ижевска. 

Команда Радиомеханического техникума 

(группы 203, 2-41, 2-51, 2-61, руководитель 

Анастасия Владимировна Митрошина) 

приняли участие в игре и завоевали 

I МЕСТО 

В ходе игры нашей команде необходимо было найти 

ответы на вопросы-задания, пользуясь любыми доступными информационными 

источниками. Ответив на вопросы, команда выдвинулась к местонахождению 

искомых объектов и делала фотоснимки таким образом, чтобы в кадр попали: 

- Максимальное количество людей - участников игры или привлечённых; 

- Искомый объект (соответствующий ответу на вопрос); 

- Выполненное командой задание, соответствующее данному вопросу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первое упоминание этой улицы в 

документе относится к 1868 году, 

тогда она носила название 

Потерянная. Ребята выяснили, 

что это, оказывается, улица 

Промышленная 

Этот мемориал, построенный в 1922 году 

по проекту архитектора Г.Ф. Сенатова,  

увековечил память 35 революционеров и 

большевиков 

Рабочий Ижевского 

оружейного завода, 

революционер-большевик. 

Команда сразу поняла, что 

это Иван Дмитриевич 

Пастухов 

Улица Александра Семёновича 

Бабушкина. Узнали, кто это человек и что 

во время антибольшевистского восстания  

организовал отряд обороны. Был захвачен 

в плен и впоследствии казнён. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята  получили заряд положительных эмоций, узнали много нового, преодолели 

трудности путешествия по городу вместе со своими друзьями, что, несомненно, 

сделало дружбу ещё крепче. 

 

Памятник архитектуры XIX 

века - Генеральский дом - 

ныне Музей г. Ижевска. 

 

Команда на 

улице, 

названной 

именем 

легендарного 

комдива 

Владимира 

Мартиновича 

Азина.  

Это здание является свидетелем провозглашения Советской 

власти в Ижевске в 1917. Фото на фоне Здания Совета (Здание 

офицерского собрания) - ул. Советская, д.1 

Уникальный памятник промышленной 

архитектуры, который строился на протяжении 

39 лет. Является главным символом не только 

завода, но и олицетворением города Ижевска. На 

фоне Заводской башни главного корпуса 

Ижевского оружейного завода  ребята создали 

«произведение», символизирующее наш город. 

 

На этой улице, называвшейся в то время 

Овчинников переулок, жил военный 

комиссар г. Ижевска, во время мятежа в 

августе 1918 года возглавивший оборону 

Ижевска. Студенты РМТ знают, что это 

улица Лихвинцева. 


