
Поздравляем с первым 
днём зимы!  

 

Мы отмечаем его, когда до 
новогодних, пахнущих ёлкой и 

мандаринами праздников недалеко…  
И нам кажется, от этой зимы 
стоит ждать подарков каждый 
день! Пусть ими станут для вас 

хорошее настроение, успешное 
окончание первого семестра  и 
исполнение заветных желаний! 

Пришла зима, а значит все у нас 
впереди – пушистые оттепели и 
колючие морозы, игра в снежки и 
любование узорами на стёклах… 
Будем подкармливать птичек, 
пить чай с мёдом, лениво 

дремать по утрам… Зима – как 
чистый холст, и с наступлением 
этого времени года  поздравляем  
всех студентов и педагогов РМТ  
и желаем  ни о чем не грустить! 

 



 

25 октября 2017 года в Радиомеханическом техникуме имени 

В.А. Шутова проходила студенческая научно-практическая 

конференция на тему: «От высокой науки - к изучению 

предмета, от изучения предмета - к практике, от практики – к 

профессии». 

 

Целями конференции было: 

во-первых, формирование и 

развитие творческого отношения 

студентов к исследовательской 

деятельности; во-вторых, научить 

студентов устно защищать свои 

работы; в-третьих, развить речевые 

навыки обучающихся. По своей 

сути конференция стала смотром 

творческих возможностей 

студенческого и педагогического коллектива техникума. На конференцию были 

представлены 5 презентаций исследовательских работ студентов: 

- Яковлев Борис, гр. 203 – тема Влияние мобильного телефона на организм человека;  

- Корнеев Роман, гр. 2-12 – тема Исследование потребительских свойств телевизоров; 

- Сенников Павел, гр. 2-51 – тема Человек и электричество; 

- Моисеев Родион, гр. 103 – тема Моделирование сетевого фильтра; 

- Альмикаев Андрей, Дружинин Денис, гр. 104 – тема Пирамидальная рупорная 

антенна. 

Согласно положения о студенческой научно-практической конференции выступление 

студентов оценивало жюри в составе: Рылов М.В. – директор техникума, Чернова Т.Н. 

– заместитель директора по ПР, Глазырина Н.Б. – председатель предметно-цикловой 

комиссии, Юдина С.А. – социальный педагог техникума. 

 

Общее число участников составило – 15 человек. 

Надежда Михайловна Псарёва – методист РМТ 



Добро пожаловать, абитуриент! 

18 ноября состоялся День Открытых Дверей в Радиомеханическом техникуме. Уже в 

11 утра актовый зал РМТ заполнили будущие абитуриенты, их родители, ученики 

средней и старшей школы, которые хотели узнать все о нашем техникуме от тех, 

кто прекрасно знаком с её «кухней»: представителей 

приёмной комиссии, преподавателей и студентов. Самыми 

популярными, что не удивительно, были вопросы о способах 

поступления в РМТ и о возможностях, которые он 

открывает перед своими 

студентами.  

Корреспонденты «Радиовестника» Артемий Лошкин и 

Исмаил Бегляров узнали о результатах Дня открытых 

дверей у Надежды Борисовны Глазыриной – 

организатора этого важного мероприятия:  

- В нашем техникуме побывали 19 человек школьников из 

Устиновского района - школы № 7, 21, 34, 53, 77.  Индустриальный и 

Октябрьский район – 61 человек. Из школы № 80 была самая большая 

посещаемость – 47 чел. Также пришли ребята из школ 40, 62, 67, 70. 

Первомайский район – 19 чел. Школы – 18, 

57, 58, 65, 46, 68, 91. Нас посетили очень 

интересные ребята, нужно с этими школами 

работать. Ленинский район был 

представлен школами № 20, 51, 89. Для 

того, чтобы организовать эту встречу 

педагогам РМТ пришлось побывать в 

школах, обзвонить ответственных за проф. 

ориентацию.  

- Сколько всего пришло человек? 

- Пришло всего 150 человек - 111 ребят, остальные  - родители. Были 

заполнены первые заявления. Заявлений было подано 10 – на 

профессии Радиомонтажник, Радиомеханик, Радиоаппаратостроение, 

Станочник. Ближе к весне заявлений будет больше. 

- Где побывали наши гости? 

- В производственном корпусе, в мастерских: станочных, электромастерской, монтажной, 

радиомеханической, в музее, в актовом зале. 

- Вы узнали мнение гостей о нашем техникуме?   

?- И школьникам и их родителям всё очень понравилось. 

Мы же даже не ожидали, что придёт  такое количество гостей, поэтому 

были небольшие заминки.  

 - Как часто проводят такие мероприятия? 

- Осенью и весной, когда школьники определяются с дальнейшей 

учёбой. Весной гостей бывает больше.  

Вы довольны результатом Дня открытых дверей? 

Я довольна, весной будет охват школ больше. Приятно, что наши ребята выразили желание помочь в 

будущем. Студенты организовали отличный концерт. Благодарю ребят из группы 2-51, они помогли 

с регистрацией гостей, провожали и помогали во всём. 

Хочется поблагодарить всех принявших участие в организации этого важного для нашего техникума 

мероприятия. 



  

В ноябре месяце студенты РМТ приняли участие в международном 

поэтическом конкурсе «Читаем Цветаеву». Ребята выбирали 

поэтические произведения М. И. Цветаевой из школьного курса. 

Учили наизусть и записывали видеоролики. 

Нужно сказать, что участие в таком конкурсе – это не первый опыт. В прошлом 

учебном году  студенты группы 303 читали и записывали стихотворения Валерия 

Брюсова. И вот в этом году – Марина Цветаева. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Полуэктова Елизавета,  Кожения Оиша (гр. 1-11), Бурова Эльза, Бурова Ангелина 

 (гр. 104), Семёнов Алексей (гр. 2-61) 

Организаторы конкурса  хотели, чтобы произведения 

классики были прочитаны красиво и выразительно, 

чтобы чтецы  потренировались перед контрольной 

съёмкой. Наши чтецы сделали всё именно так. Они 

постарались не просто прочесть выбранное 

произведение, а понять его, прожить вместе с Цветаевой небольшую личную историю. 

Экспертным жюри корпорации «Российский учебник» 

(ДРОФА-ВЕНТАНА) будет выбрано 4 победителя в 

номинациях:  «Лучшее индивидуальное прочтение; 

«Лучшая режиссура»; «Лучшее коллективное 

исполнение»; «За чувство юмора». Кроме этого будут 

выбраны победители случайным образом (с помощью 

генератора случайных чисел) — до 7 победителей и народным голосованием — 

до 7 победителей. Более двух тысяч участников прочли стихотворения М. Цветаевой. 

 

 

Оиша прочла 

стихотворение 

«Волк» 

Лиза выбрала 

стихотворение 

«Идёшь, на 

меня 

похожий» 

Алексей. 

Стихотворение 

«Окно» 

Эльзе понравилось 

стихотворение «Я 

просто девочка» 

Ангелина со 

стихотворением 

«В Париже» 

https://godliteratury.ru/projects/m-i-cvetaeva-avgust-astry-stikhotvor
https://drofa-ventana.ru/about/


 

2017 – 2018 год в Радиомеханическм 

техникуме объявлен Годом театра.  

16 ноября в актовом зале  собрались 

команды – представители групп  

1 и 2 курсов

Видеокроссворд проводился в рамках программы, 

посвящённой Году театра «Весь мир - театр». Организатор  

Видеокроссворда -  педагог доп. образования М. Е. Давлятшина. Участниками 

конкурса были все желающие студенты. Каждая из групп первого и второго курсов 

сформировали команды  от трёх до десяти и более человек. 

 Цель Видеокроссворда: активизировать интерес студентов РМТ к области 

театрального искусства, развить творческие способности студентов. Ребята должны 

были показать знание театральных терминов, посвящённых театрам, актёрам, 

авторам пьес. 

 Каждой команде была выдана незаполненная сетка кроссворда, в кроссворде - 20 

вопросов. Все вопросы были выведены на экран актового зала. Наиболее 

интересными были видеовопросы. За каждый правильный ответ команде 

присуждался 1 балл. Таким образом, максимальное количество баллов может быть 

равно 20. Оценивание работ осуществлялось согласно следующим критериям: 

полностью заполненная сетка кроссворда и правильность терминов. 

 
ПОБЕДИТЕЛИ ТЕАТРАЛЬНОГО ВИДЕОКРОССВОРДА: 

 

I МЕСТО – ГРУППЫ 1-11, 2-12, 2-61 

II МЕСТО – ГРУППА 2-11 

III МЕСТО – ГРУППА 2-41 

 



 

 

Музыка - это самое прекрасное, что есть на свете, нет ни 

одного человека, который бы не любил музыку, но кто-то 

предпочитает джаз, рок, поп, реп, шансон, блюз. А кто-то 

любит  вечно звучащую классику. 

Пётр Ильич Чайковский - великий композитор, 

прославивший своей музыкой Удмуртию на весь мир. 

Память о нем хранится в его родном  городе Воткинске. В имении 

Петра Ильича побывали наши студентки из группы 104 Буровы Эльза и 

Ангелина:  
“Это был замечательный день, полный впечатлений. Мы узнали много нового:  о том, 

как протекало его детство, о родителях, его сёстрах и братьях, о гувернантке Фанни 

Дюрбах, привившей  маленькому Петру  любовь к 

музыке и научившей  его азам музыки, о жизни семьи 

Чайковских. 

Наша экскурсия началась  c  посещения ботанического 

сада. Мы узнали, что в семье  Чайковских служил 

садовник, который ухаживал за цветами и растениями 

в усадьбе и даже сам выращивал ананасы, которые  на  

то время были очень редкими. 

После зимнего сада нас провели к месту, где 

проживали крепостные крестьяне. В одной половине дома своё ремесло вели 

мужчины, в другой половине женщины. Их быт был весьма скоромен, по сравнению с 

дворянами.  

Также нам показали важные здания усадьбы: конюшню, каретный сарай, завозни, 

теплицу, детский домик, три беседки на каждый сезон.  

И, наконец, сам дом Петра Ильича. Дом двухэтажный, два 

входа: парадный и чёрный, которым пользовалась прислуга. 

При входе мы увидели единственную, и большую 

фотографию семьи. Нас повели в переход, где часто любил 

играть  Петруша, настукивая по стеклу своими маленькими 

пальчиками разные мелодии. В какой-то момент стекло 

треснуло и ребёнок порезался. Стекло заменили на новое. В 

наши дни художник усадьбы Чайковских нарисовал на этом 

стекле ту самую трещину, оставленную пальчиками 

маленького Петра Ильича”.   

Да, впечатлений после той поездки у нас осталось море, мы можем ещё и ещё 

говорить о том какая это была прекрасная экскурсия. Но мы были там не одни, вот что 

говорит одна из наших попутчиц Меркульева Ирина:  “Мне очень понравился 

отреставрированный облик усадьбы,  такое чувство, что перенеслась во времена 

маленького Петра. Посещение этого музея необходимо для развития личности 

растущего человека, даже если сейчас это и кажется ему скучным”. Эта поездка не 

оставила нас равнодушными.  

Советуем всем побывать на родине Петра Ильича! 



МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ЕДИНЫ 

В пятницу, 3 ноября  в Радиомеханическом техникуме отметили День народного единства 

— один из самых молодых государственных праздников, связанный с окончанием 

смутного времени в России в XVII веке и символизирующий сплочение народа и его 

способность объединиться в трудные времена.  

В нашем техникуме в этот праздничный день тоже 

сплотились на одной сцене представители разных 

национальностей. Русские и удмуртские песни, 

русский азербайджанский танцы увидели и услышали 

зрители, сидящие в зале зрители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главные гости на нашем празднике – это артисты ансамбля «Тюрагай» 

 

 

Корреспонденты газеты «Радио 

вестник» Лиза Полуэктова и Оиша 

Кожения задали несколько вопросов 

артистке ансамбля и мастеру п/о 

Радиомеханического техникума 

Альбине Геннадьевне Кочуровой. 

 



-Что это за ансамбль? 

-Это народный ансамбль песни и танца «Тюрагай».  Название в переводе с 

удмуртского языка означает - жаворонок. Этому ансамблю уже исполнилось 70 лет. 

Участвуют в основном в этом ансамбле  люди творческие, кому хочется петь и 

танцевать. Ходим мы туда вечерами на репетиции, участвуем во многих 

мероприятиях, проводимых  в Ижевске и в Удмуртии.  Недавно мы выступили на 

Элькуновидении - это конкурс типа Евровидения. Элькун в переводе на русский язык - 

это республика. Правда, мы там ничего не выиграли, но выступили  неплохо. 

Коллектив имеет звание Лауреата республиканского  конкурса профессионального 

мастерства, также является  Лауреатом  государственной премии республики  и  

Лауреат третьего международного фестиваля «Играй гармонь» имени Геннадия 

Заволокина. Эту награду мы привезли из Новосибирска. 

- Как давно Вы в ансамбле? 

- В ансамбле я уже 7 лет, с 2010 года. Попала я в этот ансамбль благодаря нашему 

ученику, уже выпускнику. Он тоже там участвовал, танцевал, и про него тоже была 

написана заметка в нашей газете. Газета тогда еще называлась «ПФЛочка». У меня 

было большое желание ходить туда, петь удмуртские  песни, вот я к нему подошла и 

через него  попала в этот коллектив. 

-Где вы еще выступали? 

-По республике и по деревням, бывали также и за рубежом. Принимаем участие в 

различных мероприятиях. 

-Впервые вы выступаете в техникуме? 

-В техникуме мы впервые.  

-Понравилась ли вам аудитория, было ли вам комфортно?  

-Нам было неожиданно приятно, что нас так встретили. Это очень было приветливо, 

зрители были активны и душевные. Потом  нам  устроили чаепитие. Мы не ожидали, 

что нас так встретят и были приятно удивлены.  

Артисты ансамбля «Тюрагай» 

обратились к студентам РМТ с 

приглашением присоединиться к 

их творческому  дружному 

коллективу. 

Если вы хотите петь и танцевать, 

изучать культуру родной 

Удмуртии обращайтесь к Альбине 

Геннадьевне Кочуровой. 



 

Наступили холода и пришло время для 

уютных вечеров! 

Зима – самое удачное время собраться вместе 

с друзьями и согреться за чашечкой чая с кусочком 

торта. Мы сами испекли торт, принесли разные 

вкусняшки. И, конечно же, чай! Но, к сожалению, на наше 

приглашение откликнулось не так много человек, как 

ожидалось. Но во всём есть свои плюсы и минусы – 

нашим мальчишкам – «обжоркам» досталась добавка. 

Уютно пообщались, посидели в компании друзей. Всё 

было душевно и замечательно. 

Советуем и вашей группе собраться за чашечкой 

ароматного чая! 

 

Эльза Бурова (Группа 104) 

                             ВЕСТИ ИЗ ГРУПП 

Мы открываем 

новую рубрику! 

Ждём новостей из 

ваших групп! 

А мы всей группой побывали в музее нашего техникума. Неправильно, если вы 

обучаетесь в РМТ и не знаете ничего из его истории. Заведующая музеем 

Альбина Геннадьевна нам всё хорошо и понятно объяснила. 

В музее было на что посмотреть. Много исторических экспонатов, любопытных 

предметов, фотографий. После посещения музея мы также узнали, почему наш 

техникум носит имя В. А. Шутова. Узнали, что Радиомеханический техникум за 

всю историю существования менял названия несколько раз. Но самое интересное 

было взглянуть на экспонаты – предметы, сделанные руками студентов. 

Если вы ещё по какой-то причине не побывали в нашем музее, обязательно это 

сделайте! 

 

Владислав Зяблицев (Группа 1-61) 

 

 


