
Зимние каникулы - чудесная пора. Жаль, что они 
быстро закончились, и мы снова должны 
возвращаться в техникум. Пришло время 
готовиться к новому учебному семестру. 

  
Так быстро пролетели новогодне-рождественские 
праздники, хоть они и значительно короче, чем 
летние, зато всегда проходят весело и ярко. Но 

яркие впечатления от хорошо проведённого времени 
остаются с нами надолго и скрашивают непростые 

учебные будни. 
  

Так что, друзья, сохраняем в памяти и в сердце 
новогодние впечатления, и берёмся с новыми 

силами за учёбу и внеучебную деятельность. Тем 
более, что в скором времени будет много хороших 
праздников: 14 февраля, 23 февраля, и 8 марта. А 

давайте их объединим в один праздник - "В 
Международный женский день, влюблённых в 
защитника Отечества". И проведём грядущий 
февраль под этим замечательным девизом! 

 



Какой же Новый год в 

Радиомеханическом техникуме 

без волшебника – 

радиомеханика! 

 Он и новогодний телевизор 

настроит и нужные каналы 

подключит! 

На канале 
«Animal Planet» 

танцуют и 
веселят 

зрителей 
забавные 

зверята - ребята 



На канале РЕН ТВ 

леденящий кровь 

фильм – «ужастик» 

Какое же веселье в Новый 

год без Верки – Сердючки? 

Верку «передают»  по всем 

каналам! 

Канал ТНТ – в 

своём 

репертуаре! 

Молодёжные 

сериалы и 

танцы! 

И, конечно 

же – сказка! 

Про короля, 

королеву, 

прекрасную 

принцессу и 

храброго 

принца! 

В Радиомеханическом техникуме – 

пришельцы! Такое возможно только в 

Новый год! 

Добрые пожелания, 

поздравления и 

подарки от Деда 

Мороза и 

Снегурочки! 

 И в Новый год с 

прекрасным 

настроением!!! 



 

 

 

Для студентов зимние каникулы – это отдых и развлечения, а я в зимние 

каникулы работал. И работа моя мне очень нравится. Моя профессия 

называется униформист. Униформисты – это такая  группа  рабочих, 

обслуживающих цирковую арену во время представления и на 

репетициях (названы так по единообразной форме парадной одежды).  

Попал я в цирк совершенно случайно. Мне предложила подработать моя 

тётя. На меня посмотрели, оценили и пригласили.  

В чём же заключается труд униформиста? Выносим реквизит, устанавливаем его, разгружаем фуры с 

реквизитом и клетки с животными. Самая основная работа начинается, когда цирковая программа 

приезжает и уезжает.  

В детстве мне казалось, что цирк такой огромный и в нём так празднично и весело и я не мог 

подумать в то время, что буду в нём работать. Но эта праздничная атмосфера детства сохранилась и 

по сей день. Когда я выхожу в  манеж и вижу огромное количество весёлых и счастливых людей, я 

чувствую свою значимость, что я тоже принадлежу к большой цирковой семье. И я считаю, что мы 

униформисты одни из самых главных людей в цирке. Без нас представление не состоялось бы. 

Мы – униформисты цирка периодически проводим розыгрыши билетов. Попробуйте поймать удачу, 

зайдите на наш сайт https://vk.com/udmcircus 

Но самые весёлые представления – это, конечно же, Новогодние. Представление этого года было 

поставлено по сказке «12 месяцев».  

Кстати, ждём вас всех на новую программу «Медведи на буйволах» с 27 января по 25 февраля. 

Краснопёров Захар (гр. 2-61) 

 

 

Я в зимние каникулы ездил в Москву. Эта поездка не 

первая для меня в столицу нашей Родины. Я приезжаю в 

этот прекрасный город, для того, чтобы повидаться с 

родными и, конечно же, отдохнуть и прогуляться по его 

прекрасным улицам. Этот город весь пропитан историей. 

Есть несколько мест в нашей столице, куда каждый 

приезжающий обязательно должен прийти. Одним из 

таких является Красная площадь. Я любовался Храмом 

Василия Блаженного, Кремлём, Спасской башней. Мы 

фотографировались и веселились. Каникулы мои прошли с пользой. 

Вагапов Рустам (гр. 301)   

НЕ ХУЖЕ ВАС, ЦИРКОВЫХ 

МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ 

                                ВЕСТИ ИЗ ГРУПП 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0


КАНИКУЛЫ – ВРЕМЯ ДЛЯ УВЛЕЧЕНИЙ 

ЗИМНЯЯ РОМАНТИКА 

 

Я, студент Радиомеханического техникума 

имени Шутова, группа № 1-61 Пермяков 

Никита. Я бы хотел рассказать читателям 

Радиовестника о своём увлечении. 

Я занимаюсь в клубе «Автомоделист». В этот клуб меня привёл друг ещё 2 

года назад. Когда я только пришёл в этот клуб, у меня был огромный интерес, 

потому что я видел машины ребят, которые занимались в этом клубе, и был в 

восторге. Теперь все эти ребята мои друзья, которые помогают мне, если я 

чего-нибудь не понимаю.  

Пожалуй, начну рассказ с того, как построил мою модель. Если честно, то этот 

этап еще не завершился, потому что в моей модели ещё не все запчасти 

являются моими. Итак, 2 года назад, как я походил 2 недели в этот клуб, намечались соревнования, в 

которые я захотел попасть. На тот момент модели у меня ещё не было, и мне так повезло, что в этих 

соревнованиях все едут на одной модели - это были фигурные катания. Я усердно готовился к моим 

первым соревнованиям в автомобильном спорте. Занял я 4 или 5 место, но главное я постарался. 

Следующие соревнования были после лета в ноябре, на них мне уже нужна была модель. Машину 

мне сделал преподаватель этого клуба – Сергей Васильевич, он мне всё подробно и понятно 

объяснил насчёт модели. За 2 месяца после лета, я более-менее научился ездить и уступать тем, кто 

водит гораздо лучше меня. На своих вторых соревнованиях в автомобильном спорте я занял третье 

место и очень обрадовался своим результатом. Потом через месяц были ещё одни соревнования, на 

них я занял четвёртое место, скорее всего из-за того, что к этим соревнованиям у меня на модели 

были новые детали, к которым я ещё не привык. И наконец, мои последние соревнования, в которых 

я участвовал, они были 14 января 2018 года, к ним я уже хорошо подготовился, умел хорошо входить 

в повороты, обгонять, уступать.  На этих соревнованиях я неожиданно для себя занял первое место. 

Следующие соревнования будут 4 февраля, а после них будут соревнования по всей России, которые 

пройдут где-то в апреле, надеюсь, я чего-нибудь да займу. 

Клуб «Автомоделист» находится на Ворошилова 28, если вас заинтересовал мой рассказ или вы 

хотите тоже хотите быть автомоделистом, то приходите, мы всегда вам будем рады! Если вам 

интересно посмотреть, то приходите в 73 школу к 11 часам, там будут проводится соревнования. 

                                                                                                           Пермяков Никита (гр. 1-61) 

 

 

Что может быть лучше прогулки по зимнему лесу? А если эта 

прогулка в каникулы и с девушкой? Морозные зимние деньки 

располагают к прогулкам ничуть не меньше, чем знойные летние.  А парк 

имени Кирова – замечательное место, где можно любоваться природой и 

предаваться романтическим мечтам. Перед нами открылся сказочный 

пейзаж. Снег укрывал землю, деревья. Не было видно ни одной тропинки. 

Зимний лес так красив, что время пролетело незаметно. Замёрзшие и 

уставшие, но довольные и полные новых впечатлений, мы вернулись 

домой пить горячий чай.       

          Широких Никита (гр. 1-61) 



ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ – ЭТО СЧАСТЬЕ! 

КАЗАНСКИЕ КАНИКУЛЫ 

 

 

Для начала, что есть зимние каникулы?  Зимние каникулы – это счастье для студента, особенно для 

такого как я. Но… Больше счастья не бывает, когда наступают летние. Но сейчас о зимних! 

 

Началось моё счастье за несколько дней до Нового Года, и мне казалось, что оно продлится долго, 

но, к моему сожалению это оказалось не так. Миг и уже прошёл Новый год, еще один и уже 

воскресенье 14 января. Мне очень тяжело было осознавать, что уже завтра на учёбу, что я опять 

должен буду вставать рано утром, и что опять начинается вся эта рутина. Но если посмотреть с 

другой стороны, то я начал скучать по своим преподавателям, по своим одногруппникам, по этой 

очереди в столовой. Мне задали вопрос. А как же ты провёл свои каникулы ? Вообще у меня были 

планы на эти каникулы, которым не суждено было сбыться, к сожалению. Проводил я каникулы со 

своей семьёй, так же с друзьями… В основном с друзьями. В принципе я остался доволен. Даже грех 

жаловаться, когда тебе дают почти 3 недели отдыха, и ты можешь заниматься своими делами. Как-то 

так!   

Пушин Владимир (гр. 2-51) 

 

    В зимние каникулы всегда хочется перемен, впечатлений, 

путешествий. Поездка в Казань для меня и моей девушки 

стали настоящим приключением.  Казань – это чистый, 

красивый, удивительный город. Но красива Казань особенно 

в Новогодние дни. Здесь всё ярче, чем в нашем родном 

Ижевске. Сколько огней, новогодних инсталляций, снежных 

скульптур! Казань – город, в который невозможно не влюбиться.  Мы весело провели время, 

полюбовались главными достопримечательностями Казани.  Прошлись по улице Баумана – 

местному Арбату, посетили Казанский Кремль, запечатлели прекрасную мечеть Кул-Шариф.   А ещё 

мы побывали в нескольких Казанских ВУЗах и узнали  о правилах приёма в них. Проведённые 

несколько дней в новогодние каникулы в этом красивом городе мы запомним надолго. 

Ибраев Данис (гр. 1-61) 

 

 

 



25 января в нашей стране сразу 2 праздника - 

женщины с именем Татьяна отмечают свои 

именины, и вся Россия празднует            

День студента. 

В России еще в середине прошлого века Татьянин день (День 

студента) стал весёлым и шумным праздником студенческой 

братии. В этот день толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ездили, 

обнявшись, втроём и вчетвером, на одном извозчике и горланили песни. Хозяин "Эрмитажа", 

француз Оливье, отдавал студентам в этот день свой ресторан для гулянки... Пели, говорили, 

кричали... Профессоров поднимали на столы... Ораторы сменялись один за другим. 

Так праздновался Татьянин день 

студентами в России дореволюционной.   

А так праздновали День студента в 

Радиомеханическом техникуме! 

Веселье началось сразу после уроков в актовом 

зале техникума. Все группы получили путевые 

листы и побежали по «станциям», где ребятам 

предлагалось поучаствовать в весёлых конкурсах и испытаниях. 

 

 

 

Педагоги РМТ в этот праздничный день вспомнили о том, как они были 

студентами. 

Ольга Михайловна Булычёва – преподаватель математики   

- Я закончила сначала механический, потом педагогический институты. Всегда 

хорошо училась. Помню одну историю - это было в то время, когда мы ходили на 

картошку. У всех были большие широкие штаны на резинках и вот однажды, ко 

мне подошёл мальчик, и закинул мне в штаны лягушку! Это было типа, когда в 

детстве мальчики дёргают за косички, а вот тут так, оригинально. Конечно, я 

потом на него якобы  кричала, возмущалась, но потом мы стали очень хорошими 

друзьями. 

https://www.inmoment.ru/holidays/tatiana_day.html


Наталья Васильевна Никитина – преподаватель физики 

- Когда мы были на первом курсе, тогда мы еще застали время, когда студентов 

отправляли на картошку. За каждым высшим учреждением была закреплена своя 

хозяйственная часть. Хозяйственная часть Сельхоз академии, где я училась, 

находилась в Июльском, и вот мы туда поехали. Это была примерно середина 

октября, было очень холодно и нас загнали всех в ангар перебирать картошку. В 

ангаре было очень холодно, так что ближе к концу дня мы очень сильно замёрзли и 

сбежали с одногруппницей, пошли гулять по Июльскому. А так как сотовых 

телефонов в то время еще не было, мы не могли позвонить и поняли, что 

потерялись. Мы стали пытаться найтись, стали спрашивали у всех прохожих по пути 

про этот ангар. Наши мальчики поняли, что нас нет, и тоже пошли искать нас.  Наконец мы нашлись.  

После этого нашу группу этот несчастный случай сплотил. Наши мальчики стали нас беречь и 

лелеять. В моей группе было всего две девочки, остальные 23 – мальчики. И на следующий день, 

когда мы приехали в хоз. часть, они сами попросили начальство перевезти нас в тёплое место. И мы 

работали на следующий день в теплом месте, уже не в таком грязном. Мальчишки же сами работали 

с этой картошкой. 

 А так вообще хочу сказать, что студенческая жизнь очень для меня памятна и в принципе у нас 

много чего можно вспомнить. Мы продолжаем встречаться с одногруппниками, последний раз это 

было в апреле прошлого года. Наш выпуск отмечал 10 лет с момента выпуска. Но когда мы снова 

встретились и начали рассказывать друг другу истории, вспоминать то, что произошло с нами 10 лет 

назад, показалось, что всё  это было неделю назад.  Конечно, все уже давно выросли, у всех свои 

семьи, кто - то уже по несколько раз женат.  Но тем не менее, когда мы встречаемся все вместе - мы 

все те же самые студенты. Поэтому студенческая дружба - она очень - очень крепкая.   

С педагогами  беседовала Елизавета Полуэктова (гр. 1-11) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

-Тема работы «Пирамидальная рупорная антенна» напрямую 

связана с нашей специальностью «Радиоаппаратостроение». 

Главное – было раскрыть тему, донести до слушателей и членов 

жюри, а опыт публичных выступлений у меня уже есть, так что я 

сильно не волновался. Тем более, что именно с этой работой мы 

уже заняли третье место на научно-практической конференции в 

нашем техникуме. В РМТ мы заняли первое место. После дополнений, исправлений и доработок 

вышли с нашей темой на республиканскую конференцию.  

Схема проведения НПК «на республике» была такова: три секции по семь команд. Мы с Денисом 

попали в первую секцию «Математика в моей профессии». Мы были единственными студентами 

первого курса, наши соперники учатся на втором, третьем курсах. В нашей секции первое место 

заняли ребята из Индустриального техникума. Заняли, по моему мнению, совершенно заслуженно. 

Они сделали в теории робота – снайпера.  

Сейчас мы прекрасно разобрались в требованиях подобных мероприятий. Надеемся в будущем 

занять более высокое место.      Альмикаев Андрей (гр. 104) 



ПЯТЬ ДНЕЙ В АРМИИ 

Каждое утро начинается по команде «Рота, подъём!». У тебя есть ровно 

десять минут, чтобы одеться и построиться в коридоре. Утренняя прогулка 

длится около получаса, за это время я успевал устать на день вперёд. Позже 

– уроки, обед, практика, учения, строевая подготовка. И так целых пять 

дней! Алексей Петров (гр. 103) 

В целом было весело. На сборах мы стабильно занимали 2 место. Мы были 

дружным и весёлым четвёртым взводом. Ложились спать мы рано и 

вставали так же, но при всём этом было много физических нагрузок, но 

постепенно мы все привыкли. Мы узнали много разного об армии, разбирали 

автомат. У нас были хорошие преподаватели, которые научили нас многому. Мне понравилось на 

военных сборах. Желнин Дмитрий (гр. 104) 

Когда я был на сборах, я увидел армию во всей красе. В нашем коллективе не возникало конфликтов, 

потому что мы были из одной группы. Мы не падали духом и нам было интересно посмотреть, как 

люди служат. Симонов Константин (гр. 103) 

На одном месте посидеть не получалось и не хватало времени подумать о сладкой «гражданке», 

настолько был загружен день в армии. Коридоры корпуса пропахли дисциплиной, она преследует 

воспитанников всегда и везде. Григорьев Илья (гр. 1-41) 

В военном лагере мне очень понравилось. Работа этого лагеря направлена на то, чтобы подготовить 

молодых людей для службы в армии. Нам давали уроки мужества и техники военных действий, 

учили слаженности и пунктуальности. Ведь именно в армии становятся настоящими мужчинами, 

готовыми защитить свою Родину, а военный лагерь – это лишь начало. Синцов Дмитрий (гр. 1-61) 

Когда мы приехали в Пугачёво, я был рад увидеть современные, красивые здания. Нас сразу 

построили и повели в конференц-зал, где были удобные, мягкие кресла, проектор и различные 

стенды. Больше всего мне понравилось, как нас кормили в столовой, сборка и разборка автомата АК-

74. Полковник у нас был добрый и весёлый. В день у нас было 7-8 уроков. Кормили 5 раз в день. 

Самым интересным был конкурс  по строевой подготовке среди четырёх взводов с двумя призовыми 

местами.  Мы заняли второе место и поехали в музей ИЖМАШа, а первым местом была поездка в 

музей им. Калашникова. Каждый человек из победившего взвода в награду получил право сделать 

три выстрела из настоящего АК-74. Туйматов Максим (гр. 104) 

На военных сборах было весело и интересно. Были хорошие преподаватели и воспитатели. 

Преподаватели всё очень хорошо объясняли и всё подробно показывали. Они шутили, и нам было 

очень весело. Нам выдали чистую форму в хорошем состоянии. Нас разделили на взводы. Мне всё 

понравилось, и если было бы ещё время, я бы остался ещё на неделю. Дудырев Илья (гр. 104) 

Ночью нас подняли из-за того, что мы нарушали дисциплину, и поэтому мы все дружно приседали. 

Пушкарёв Андрей (гр. 103) 

Я был на военных сборах, там очень круто, мне это понравилось. Отжимались после отбоя за всякие 

«косяки». Нам выдали хорошую военную форму. По вечерам  у нас была прогулка. Разрешали 

курить один раз в день и то вечером. У нас был хороший зам. командира взвода. Каждый день 

проводили прикольные конкурсы. Мне понравилось на военных сборах. Агеев Никита (гр. 104) 

Быстро наша жизнь поменялась. Я не думал, что будет такой жёсткий распорядок. Хотел я «халявы», 

но не тут-то было! Моисеев Родион (гр. 103) 

Без приказа ничего не делали. Как говорил подполковник: «Без приказа тут даже птицы не поют!». 

Иванов Иван (гр. 1-41) 

 



Настал тот день, когда я поехал в армию. Мы собрались у техникума и нас повезли в Пирогово. Нас 

встретили гостеприимно и дружелюбно. Подполковник был очень весёлый. Во время службы мы 

стреляли из автомата и пистолета. Научили делать неполную разборку автомата, правильно делать 

упражнение «полуприсяд». Наш взвод занял первое место среди четырёх взводов, и мы поехали в 

музей Калашникова. В последний день мы дембельнулись домой в родной Ижевск. Султанов 

Дмитрий (гр. 103) 

Всё началось сложно. Для тех, у кого день состоит из лежания на кровати и сидения за ПК, первые 

два дня прошли очень тяжело: отжимания, приседания, бег. В общем, мне всё понравилось, кроме 

одного – нельзя лежать и сидеть на кроватях. Это было самой большой проблемой. Короче, сборы – 

это круто! Ануфриев Олег (гр. 103) 

Когда мы приехали на военные сборы нас встретил «товарищ полковник». Нас тут же построили в 

два ряда и проводили в казарму. Койки там были двухъярусные, я думал, что будут отдельные. 

Кормили очень вкусно: суп рыбный, салат, каша с котлеткой. Вставали мы строго в 7-00, 

просыпались от крика: «Рота, подъём!». Выходили на зарядку. Наши учителя были также военные. 

Мы изучали, как оказывать первую медицинскую помощь и разбирать автомат. К нам приезжали 

гости из Следственного комитета, ветераны Афганистана. Слушать рассказы было интересно. Хочу 

сказать, что всё понравилось, особенно смотр песни и строя. Ахмедшин  Марсель (гр. 103) 

Во время военных сборов я получил много новых знаний, впечатлений и эмоций. Например, я 

научился заправлять кровать. Я научился собирать и разбирать автомат Калашникова. Мне даже 

пришлось из него стрелять. Я учился маршировать на плацу. Получил много новой информации о 

военной подготовке. Я бегал кросс на дистанцию один километр и выполнил задание успешно. Со 

своим взводом, маршируя по плацу,  я исполнял гимн России и Удмуртии, песню «День Победы». Я 

познакомился с новыми людьми. Физические нагрузки пошли мне только на пользу. На сборах было 

строгое, но справедливое командование. Шуткин Максим (гр. 103) 

С первого дня я почувствовал, что такое армия. Подъём в 7 утра, сразу – на зарядку. Там всё строго 

по графику. Завтрак всегда с хлебом и маслом. Хотелось, чтобы добавили что-то вроде тихого часа. 

Если сядешь или ляжешь на кровать до отбоя, будут приняты дисциплинарные меры. Свободного 

времени совсем не было, бывало, не успевали даже сходить в туалет. Вечером после отбоя 

телефоном пользоваться нельзя, или накажут. Петров Даниил (гр. 103) 

В день, когда большая часть моих одногруппников отправилась на военные сборы, я, и ещё 

несколько человек были отправлены на альтернативную службу. В ходе отработки нам поручили 

убрать снег на территории техникума – это было только начало. В последующие несколько дней мы 

выполняли задания в здании техникума. В заключение хочу сказать, что в эти несколько дней мы 

успешно справились с поставленными задачами. Минхузов Азат (гр. 103) 

Мне очень понравилось в «армии»! Если меня ещё позовут, то поеду с большим удовольствием! 

Чашников Андрей (гр. 103) 

Каждый день мы соревновались взводами в разных воинских дисциплинах: начиная с гимна 

Российской федерации, заканчивая строевой подготовкой. В начале мы отстали, но вечером после 

отбоя решили, что должны выиграть и поехать в музей им. Калашникова. Мы смогли выиграть и 

исполнить свою мечту – сделать три выстрела боевыми патронами. Кудрин Савелий (гр. 103) 

Первые три дня прошли тяжело. Хотелось спать. Между уроками было всего 10 минут. В первый 

день подполковник сказал нам: «Сейчас для вас 10 минут – это мало, но потом  этих же 10 минут 

будет много». Так и оказалось. Впрочем, несмотря на некоторые минусы, я хотел бы вновь поехать 

на военные сборы в следующем году. Хохряков Денис (гр. 1-61) 

Самым интересным было то, что в течение всех сборов всё происходило в соревновательном режиме 

между взводами. Так же понравилась строевая подготовка, сборка-разборка автомата. В целом мне 

сборы очень понравились, было много весёлых моментов. Конечно же научились многому и каждый 

что-то понял для самого себя. Это, по моему мнению, самое главное. Зорин Егор (гр. 1-41) 


