
На старт! Внимание.... 
МАРТ! 

Вот и наступил долгожданный для всех первый 
весенний месяц - потепление и оживание 

природы после продолжительной зимней спячки! 
Как долго мы его ждали, мёрзли в зимние 

холода, спорили с колючим холодным ветром и 
вьюгой.  

И, наконец-то, вот оно - тёплое ласковое 
весеннее солнышко, игривые солнечные зайчики 
на хрустальных сосульках, первые капели и 

лужи. С весной Вас!!! 
 



Третий тур  конкурсной программы 

Театры в Ижевске – это не просто шоу или представление, а 

отдельный мир, в который может попасть каждый желающий. 

Здесь можно забыть о бытовых проблемах, домашних заботах, и 

вместе с героями представления прожить новую жизнь, 

прочувствовать с ними радость, боль, любовь и веселье. 

Сегодня, чтобы прикоснуться к искусству, достаточно просто пойти в театр. После посещения театра 

ваше мышление кардинально изменится, потому как, прикоснувшись к великому искусству, пережив 

все эмоции, вы переживёте нечто новое для себя, что не даст вам успокоиться еще долгое время. 

 С 24 января по 2 февраля студенты РМТ 

путешествовали по Ижевску, выполняя задания, 

связанные с театрами города. Игра включала в себя 

движение по маршруту, на котором расположены 

игровые точки – театры: «Театр оперы и балета», 

«Драматический театр», «Удмуртский театр», 

«Кукольный театр». В результате прохождения всех 

станций игроки должны были разгадать ключевую 

фразу или слово, связанное с театром, выполнить фото- 

или видео задание. 

По завершении прохождения маршрута каждая команда разработала фото- и видео – 

отчёт о путешествии по театрам Ижевска, который был представлен на 

заключительном мероприятии 9 февраля в актовом зале РМТ. 

 



 

 

 

 

 

 

18 февраля студенты и педагоги побывали на спектакле Центра 

современной драматургии г. Екатеринбурга     «Девушки в 

любви».  

Впечатления от постановки оказались совершенно различными: от 

полного неприятия такой «современной» драматургии, до восторга. 

Но, как говорится, о вкусах не спорят. Рецензию на спектакль 

написала корреспондент «Радиовестника» Бурова Эльза (гр. 104). Предлагаем вашему вниманию 

мнение Эльзы от увиденного: 

- «Я тебя люблю» - эти слова хочет услышать каждая девушка. Каждая девушка хочет 

быть чьей-то, принадлежать кому-то, каждая хочет быть любимой. Эта мысль не 

покидала меня до конца спектакля. Она проходила красной нитью по всей постановке. 

В центре произведения показана девушка Варя и её возлюбленный Митя. Из слов 

Вари мы узнаём, что Митя находится на Севере, зарабатывает на их будущую 

квартиру. Но Митя так не считает, он даже не помнит её имени. Что же говорить о его 

любви… Проявление любви Вари  показывается светом и музыкой:  иной раз свет был 

очень тусклым, в другие моменты очень ярким. В спектакле звучит очень много 

современной музыки. Костюмы актёров достаточно просты. А вот сами актёры играли 

очень живо и с чувством. Было предельно ясно, когда они чувствовали боль, счастье, 

разочарование. Мне понравилась актриса, которая играла подругу Вари - Катю. Катя – 

очень яркая, а в какие-то моменты немного грустная и всё понимающая. Самый 

запомнившийся момент спектакля, когда показали Варю и Митю постаревшими. Ему 

была не важна их любовь. В спектакле эту «нелюбовь» показали в виде воздушных 

шаров. Митя легко отпускает свой шар, а Варя, всё ещё надеясь на что-то, цепляется за 

ниточку. Любовь не должна быть очень яркой, потому что она быстро погаснет и не 

должна быть слабой, потому что быстро угаснет. Она должна быть светлой и тёплой. 

Такие выводы я сделала для себя после просмотра спектакля. 



14 февраля 
Международный день 

дарения книг 

14 февраля отмечают не только влюблённые, но и любители чтения.  

Этот праздник – Международный день дарения книги (International Book Giving Day) – появился в 

2012 году и призван объединять всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению. 

История даты гласит: однажды сын основательницы сайта детской книги Delightful Children’s Books 

(США) Эмми Бродмур спросил её, почему нет особого дня, когда люди дарят друг другу книги? 

Эмми, воодушевившись идеей, стала распространять в Сети предложение принять участие в 

инициативе. Опыт превзошёл все ожидания. «Теперь люди не просто дарят друг другу книги, они 

рассказывают свои истории и делятся своими фото в Твиттере, Фэйсбуке и на сайте International 

Book Giving Day’s website, вдохновляя все новых и новых участников присоединиться к проекту», - 

написала Эмми в своём блоге. 

Сегодня акция известна во всем мире, её поддержали и многие 

знаменитости. Поддержали эту прекрасную акцию  студенты и педагоги 

Радиомеханического техникума. Хочется поблагодарить всех дарителей, сказать 

огромное спасибо всем, кто сделал подарки библиотеке РМТ. 

 

 

 

Благодаря Елизавете Полуэктовой (гр. 1-11), ребятам  группы 2-61 и 2-12, Мусиной Любови 

Николаевне, Бабкиной Дарье (гр. 2-12), Солодянкиной Полине (гр. 2-12), Ибраеву Данису (гр. 

1-61), Кулахметовой Наталье Николаевне, Князевой Наталье Петровне, Ивановой Елене 

Юрьевне, Батурину Андрею Валентиновичу, фонд библиотеки РМТ пополнился новой 

интересной художественной литературой. 

http://bookgivingday.com/
http://bookgivingday.com/


ШАГ В ПРОФЕССИЮ 

17 февраля состоялся конкурс профессионального мастерства на 

Ижевском радиозаводе. За звание быть лучшим в своей профессии 

боролись  лучшие работники радиозавода. Наравне со специалистами - 

заводчанами в конкурсе приняли участие студенты Радиомеханического 

техникума. В конкурсе участвовали специалисты нескольких рабочих специальностей: монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры, токарь, фрезеровщик, слесарь механосборочных работ, контролёр 

деталей и приборов, контролёр станочных и слесарных работ. Наши студенты приняли участие в 

соревнованиях среди монтажников р/а, слесарей и фрезеровщиков.  

Ребята рассказали о том, как они выполняли задания в этом серьёзном и важном для них конкурсе. 

Николаев Иван – студент группы 3-31 

- В конкурсе профессионального мастерства я учувствую 

уже второй раз, поэтому  всю процедуру теории и практики 

я представляю достаточно хорошо, так что совершенно не 

волновался. Мне – студенту, скидок никаких не было, 

требования были точно такие же, как к опытным 

специалистам. Конкурс состоял из двух частей: 

теоретической и практической. В этот раз задание было 

гораздо сложнее, чем в прошлом году. Я прочёл чертёж и 

замечательно в нём разобрался, выдержал все габариты, 

сделал все отверстия, но поспешил и сделал гибку детали не в 

ту сторону. Эта моя ошибка решила всё. Но я набираюсь опыта, поэтому подобный 

промах в будущем вряд ли совершу. 

Карпова Юлия – студентка группы 3-11 

- Мне на заводской практике приходится делать совершенно 

другую работу. Поэтому конкурсное задание показалось 

достаточно сложным. Нам было предоставлено много 

документации, но в схеме я разобралась хорошо. В отличие от 

Ивана, я волновалась, но всё, что от меня зависело, я сделала. К 

большому сожалению, не успела выполнить работу до конца. 

Считаю, что я получила большой опыт и поставила большой плюс 

на пути к профессии и карьере. 

Кашин Сергей – студент группы 3-41 

Деталь, над которой пришлось работать, была для меня 

совершенно новая. В чертеже я разобрался, но не успел всё 

доделать до конца. Мне нужно больше практики, так как 

работа на фрезерном станке очень сложная. В мастерских 

техникума я чаще работал на токарном станке, на заводе 

пришлось осваивать станок фрезерный.  Для моего опыта 

знание работы на различных станках несомненно пригодится. 



«Это счастье, это - мой пёс…» 

16 февраля наступил год Собаки. 
По весьма популярному, отнюдь не только в Поднебесной, китайскому календарю, 

который иногда еще называют восточным, тотемным животным 2018 года будет 
Собака. И не просто собака,  а Жёлтая земляная собака. 

 
Студенты  и педагоги РМТ решили поделиться фотографиями своих лохматых, любимых, самых лучших  
питомцев. Поэтому давайте все вместе улыбнёмся, взглянув на забавные кадры. (Итоги фотоконкурса 
подведём сразу после праздника 8 марта).   

 

Жижина Юля (гр. 1-11) 

и её собака Веста 

Северюхина Юля (гр. 1-11). 

Пёсик Гриша 

Ибраев Данис (гр. 1-61). 

Собака Джина 

Это Дуся  – собачка 

Димы Синцова (гр. 1-61) 

Любимица 

Корнеева Романа 

(гр. 2-12 ) - Бэтти 

Пушина Наташа (гр. 

2-12) и её 

голубоглазая Дина 

Чукавина Маша 

(гр. 2-12) и Ева 

Замечательный пёс 

Зверева Ильи        

(гр. 203) 

Пёс Мишка  –

питомец Димы 

Иванова (гр. 203) 

Князев Роман (гр. 

203) со своим 

милым щенком 
Любимец 

Анастасии 

Владимировны 

Митрошиной 

Дёмин Максим 

(гр. 1-61) и пёс 

Буч 

Боня 

Журавлёвой 

Полины       

(гр. 2-11) 

Красотка 

Бэтти 

Каразаева 

Артемия 

(гр. 2-61) 

Храбрый Ричи 

Мамаевой Оли (гр. 

2-11) 



 «ПРОБА ПЕРА» 

Радиовестник открывает новые литературные таланты наших 

студентов и представляет читателям газеты небольшой рассказ – 

«триллер» 

Холодная тьма 

Дело было зимой, мы с другом ехали на поезде в другой город. Всё было отлично, тепло, уютно, в 

купе весьма весёлая и беззаботная атмосфера. Поезд начал снижать скорость, значит впереди какая-

то станция, подумал я. Друг что – то пробормотал себе под нос и 

выдал мне: “Погнали выйдем, закупимся чем?”.  

Через несколько минут мы были на вокзале, хотя и вокзалом это 

было трудно назвать, скорее было похоже на длинную автобусную 

остановку с навесом, он был тёмный, старый, повреждённый, 

забытый, будто тут уже давно никого нет, странно, зачем тогда здесь 

остановился поезд? Эти мысли не давали мне покоя, а мой друг 

совсем не замечал всей этой мрачной обстановки. Мы прошлись по 

платформе, освещения не было, присутствовали только холод и ещё 

наступившая чёрная темень. На платформе было скользко, висели 

сосульки с прохудившейся крыши и неубранный снег встретил нас 

своим ярким отражением света вагона. Воздух был морозный и чистый, было немного неприятно им 

дышать, будто нос резали тупым ножом. Я увидел магазин и уведомил об этом своего кореша, мы 

зашли туда и увидели, разбитый керосиновый фонарик и прилавок в другом конце помещения. 

Пахло холодной влажностью и испорченными продуктами. Все окна были занавешены и закрыты 

ставнями снаружи, неспроста всё это. Мы поняли, что магазин уже давно не работает, но дверь была 

открыта. Решили всё же осмотреться, может чего ещё хорошего осталось, мародёрство это не есть 

хорошо, говорил я себе, но не оставлять же пропадать это добро тут? 

Мы нашли пару литров сока и консервов, уже хотели выходить, а дверь не открывается, как обычно, 

подумал я, типичная ситуация в фильме ужасов, а приправилось всё звуком отходящего поезда. Тут 

мы опешили и решили вынести дверь с разбега. Я разбежался и со всей силы врезался в дверь и тут 

она наконец-то открылась. Мы сразу ринулись к поезду, но он уже был в движении и направлялся по 

– своему маршруту. Тут – то и начался наш ужас. 

Мы не знали что делать, телефон я оставил в поезде, у друга нет связи, одним слово, классика. 

Паниковать мы не стали и сдержали себя в руках, решили вернуться в магазин, чтобы не замёрзнуть 

и подождать следующий поезд. Прошло несколько часов, какое счастье, что консервы не были 

собачьим кормом, и на том спасибо. Ещё одного поезда не было уже очень долго и нам хотелось 

спать, но проспать поезд было преступлением, решили дежурить по 2 часа. По случаю жребия я 

первый должен был дежурить, ну что ж, повезло так повезло.  Сижу и смотрю на остановившиеся 

настенные часы, было очень скучно, развлечений сюда, увы, не завезли. Я нашёл фонарик, со 

свечкой внутри. Зажёг его и стало намного уютнее со светом в этом укрывающем нас склепе. Час 

был поздний и вдруг к нам ПОСТУЧАЛИ. Я сначала не понял, что это было, а потом до меня дошло, 

что это не галлюцинации от переутомления, а реальный звук. Я секунд 20 соображал, что нужно 

предпринять, решил пойти и проверить, но услышал голос своего друга, я обернулся, а он спал, 

думаю, во сне что ли бормочет. Я подошёл к нему и посмотрел ему в лицо и тут мне стало не по себе, 

он лежал тихо, пуская слюни, а голос не утихал.  Этот голос говорил со мной фразами моего друга, 

было немного глупо с его стороны нести всю эту чушь. Через мгновенье что – то резко ударило по 

стене и закричало или завопило, таким отдалённым человеческим криком в вперемешку со стонами 

мучающегося животного. Такой высокий визг пронёсся над этим местом, будто кричала девочка, но 



это точно был не человек, только совсем капельку похожие нотки. Это всё было очень странно и мне 

стало по-настоящему страшно, я никогда в такое не верил, а тут такое… 

Разбудил я своего друга и видимо зря, он начал меня обвинять в том, что я совсем уже поехал, но к 

нам снова постучали, будто поняли или убедились, что мы сидим в этом проклятом магазине. Мы 

хотели пойти и проверить вдвоём, но очень вовремя друг увидел бумажку или листовку на стене с 

надписью: “Я ухожу, ночью небезопасно, какие-то жуткие и точно не сказочные твари живут в этом 

пугающем и зловещем лесу, если это кто-то сейчас читает, то не выходи на улицу и не открывай 

дверь никому, а если постучат ТЕМ БОЛЕЕ, берите всё что нужно, под прилавком я спрятал ключ от 

сейфа, но сейф в подвале, а оттуда очень страшные звуки, будто из самого ада стонут души”.  

Мы были в шоке от прочтённого послания, и решили перестраховаться, не открыли дверь и нас 

начали звать из –за неё. Мы попытались уснуть и буквально вырубились от страха и усталости. 

Проснулся первым друг и разбудил меня, было видно, как белые лучики утреннего солнца играли с 

пылью возле окон.  

Что делать дальше мы не знали, но что было с нами потом, я не стану рассказывать, всё – равно вы 

мне не поверите.  

Матвей Щёголев (гр. 203) 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

В Радиомеханическом техникуме  в переходе первого этажа 

появился новый стенд с актуальной и важной информацией 

о проблемах человечества. 

- В этом году я, под руководством Красильниковой Елены Владимировны, 

преподавателя химии и географии, оформлял стенд «Глобальные проблемы 

человечества». Во время свой работы я рассматривал разные вопросы, такие 

как: проблемы нравственности, межнациональные, проблемы терроризма, 

освоения космоса и океана, проблемы экологии и загрязнений и т.д. 

 

На мой взгляд, межнациональные и нравственные проблемы в настоящее время одни 

из важнейших для нашего общества. Меня очень волнует то, что в 21 веке до сих пор 

наблюдается презрение со стороны одной расы к другой. Людей, живущих в городах, 

совершенно не волнует то, как выглядит их родной город, они выкидывают мусор на 

улицу, им сложно дойти до урны, тем самым они нарушают экологию и остаются 

совершенно безнравственными. Если человек не научится уважать других людей вне 

зависимости от того, насколько они отличаются от него, и ценить свой дом, проблемы 

никогда не исчезнут, а лишь приумножатся.                                                                                                        

Антон Никифоров ( гр. 203) 



БОЛЬШОЙ СПОРТИВНЫЙ 

ПРАЗДНИК 
 

 

15 февраля в Радиомеханическом техникуме прошёл традиционный военно-

спортивный праздник, посвящённый Дню защитника Отечества. 

К здоровому образу жизни сегодня приобщились студенты первого и второго курсов 

техникума. Юноши – представители групп, сплотились в сборные команды и 

защищали честь своих курсов. Конкурсная программа была насыщенной – от сборки – 

разборки автомата до комплексной спортивной эстафеты. Атмосферу праздника 

поддерживала весёлая  музыка. Организатор праздника -  Золотухин Олег Рашитович 

не только придумал конкурсы и провёл их, но  и исполнил весёлую песню об армии.  

В спортивной битве ловкие  студенты первого курса опередили второй курс. 

Победителей наградили сладкими пирогами. 

На празднике работал корреспондент Радиовестника Зяблицев Вячеслав. Предлагаем 

читателям фотографии Влада. 

 


