
ПРАЗДНИК – ПРОКАЗНИК ИЛИ С  
1 АПРЕЛЯ! 

  
 Что сегодня, упс, за день? В почте 

– все, кому не лень! Смайлы, 
фотки, анимашки – Ну, какие вы 

….. Мордашки) А, постойте, 
понимаю – В дураках сегодня я! 

Вот так первое апреля…. 
Поздравляем вас, друзья!  

 

Как же отпраздновать этот день? Есть масса возможностей. Проще всего каждому встречному 
сказать: «У вас спина белая». Несмотря на огромную «бороду», эта шутка очень часто 

воспринимается вполне серьёзно. Можно устроить более «солидный» розыгрыш. Разумеется, 
человек, которого разыгрывают, должен обладать достаточным чувством юмора, чтобы 

посмеяться вместе с вами, иначе вы рискнёте потерять друга. Не стоит забывать, что в такой 
день объектом розыгрыша может стать любой – в том числе и тот, кто минуту назад сам удачно 

разыграл кого-либо. 
 «АПРЕЛЬСКАЯ РЫБА» 

 Франция 
 Во Франции этот день шутливых обманов называется «апрельская рыба». В 1564 

году король Карл IX издал указ о переносе начала года с 1 апреля на 1 января, но многие его 
подданные в знак несогласия с высочайшим повелением 1 апреля прислали друг другу 

традиционный новогодний подарок – рыбу. Постепенно с указом короля смирились, а день 
«апрельской рыбы» остался. В этот день дети тайком вешают взрослым на спину бумажных 

рыбок на ниточках, и на улицах можно увидеть серьёзных взрослых людей, у которых за спиной 
трепещут бумажные рыбки. 

Нидерланды 
 Каждый старается подшутить над знакомыми, придумать какую-либо 

необыкновенную новость. Даже газеты принимают участи в подобных розыгрышах: на их 
страницах появляются в этот день сообщения о каких-либо невероятных экспериментах в 

области атома, о прибытии  в город вымышленных лиц. 
 Англия 

 Здесь 1 апреля – «День всех дураков». С полуночи до 12 часов дня 1 апреля 
каждый может подшутить над своими друзьями, знакомыми, обмануть их. Того, кто попадётся 

на апрельскую шутку, встречают весёлым смехом и криками: «Апрельский дурак!». 
 1 апреля 1860 года в Лондоне несколько сотен людей получили отпечатанные в 

типографии приглашения прибыть на «ежегодную торжественную церемонию умывания белых 
львов», которая состоится в Тауэре в 11 часов 1 апреля. В назначенное время толпы «апрельских 

дураков» осаждали ворота Тауэра. 
  



в Радиомеханическом 

техникуме студенты и 

педагоги отметили Международный                                

женский день. 

В актовом зале РМТ прошёл праздничный концерт для студентов, 

преподавателей и сотрудников нашего техникума. В 

первые дни весны настроение становится совершенно 

особенным, и не только потому, что ярче светит солнце, 

слышно пение птиц и всюду звенят капели. Именно в эту 

пору хочется радовать женщин и девушек и дарить только 

самые приятные эмоции.  

Праздничный концерт, 

посвящённый этой замечательной  дате –8 марта – 

стал замечательным подарком на грядущий 

Международный женский день.  

Со сцены зрителей радовали самые лучшие и 

талантливые артисты техникума. Были исполнены 

песни и танцы, шуточные номера, подарившие улыбки 

всему залу, и всем знакомые песни в исполнении 

солистов-вокалистов.  

Хочется присоединиться ко всем тёплым словам, которые были 

сказаны в этот особый день! Пусть атмосфера весны, новой жизни и 

расцвета природы не покидает вас круглый год! 



Одной из самых важных задач, которую ставит МЧС России в текущем году является 

обучение населения безопасному поведению в быту и в других жизненных ситуациях, 

а также грамотно действовать в условиях природных катаклизмов и техногенных 

аварий. 

Необходимо уделить особое внимание формированию культуры безопасности среди 

всех групп населения, но особенно среди детей и подростков. Каждый человек должен 

иметь чёткое представление о рисках, угрозах и других особенностях региона, где он 

проживает, должен иметь достаточно знаний, чтобы не стать причиной опасного 

происшествия, а оказавшись в чрезвычайной ситуации, обладать практическими 

навыками самопомощи и первой помощи пострадавшим. 

Также каждый должен понимать, как правильно и к кому обратиться за помощью. 

Знать телефоны экстренных и аварийных служб, максимально точно оценить и 

описать ситуацию диспетчеру, внятно изложить другую информацию, необходимую 

для эффективного реагирования оперативных подразделений. 

Просвещение населения в области безопасности жизнедеятельности запланировано по 

разным направлениям – информационному, обучающему, 

профилактическому, практическому. Мероприятия будут проводиться с различными 

группами населения в виде тематических занятий, тренировок и учений, смотров, 

конкурсов, спортивных и интеллектуальных состязаний, а также других культурно-

массовых событий. 

Напоминаем, что при обнаружении пожара или признаков горения в 

здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры 

воздуха и др.) необходимо: 

 

 немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по телефону 

01, с сотового телефона 101 (при этом необходимо назвать адрес объекта, 

место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

 

 принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

 

 

Екатерина Смольянинова  

инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по УР  



ШКОЛА ДЕТЕКТИВОВ - ЛЮБИТЕЛЕЙ 

20 февраля студентов РМТ  ждали трудные испытания, и только 

лучшие из лучших смогли одержать победу. 

Добро пожаловать в школу детективов! 

Преподаватели химии и математики 

Людмила Владимировна Красильникова и Ольга 

Михайловна Булычёва  стали педагогами в школе детективов 

и организовали настоящий экзамен на смекалку и эрудицию 

юных «Шерлоков Холмсов». 

Детектив должен проявлять догадливость при расследовании, 

иначе дела не раскроешь. И, конечно же, без знания профессиональных терминов, 

невозможно было пройти первый тур.   

 

Часто детективу приходиться 

строить картину преступления, 

опираясь лишь на несколько 

деталей.  

 

Наши детективы обнаружили на месте преступления 

пакетики с веществами белого цвета. Не вскрывая их, они 

смогли определить содержимое.   

 

С помощью реактивов детективы 

смогли доказать, что не все следы 

удаётся преступникам «замести». 

 

Насколько хорошо обладают 

претенденты пятью чувствами 

проверили в последнем туре 

конкурса. 

 

 

В заключение, хотелось бы сказать, что участники-детективы с удовольствием поиграли (ой, 

то есть выполнили сложные и ответственные задания). Было много смеха и скрипа мозгов. По 

результатам экзаменов было принято решение о зачислении студентов в школу детективов. 



В Радиомеханическом техникуме - эпоха 

бума интеллектуальных игр. 

13 марта преподаватели истории, физики и 

математики: Митрошина Анастасия 

Владимировна, Никитина Наталья Васильевна и 

Корелина Наталья Олеговна  попробовали соединить совершенно разные предметы в 

одну игру, подобную телевизионной игре-викторине, транслируемой на телеканале 

НТВ.  

Началась игра  с того, что команды групп второго 

курса вступили в интеллектуальную битву. Как в 

настоящей игре выбирали вопросы из игрового 

табло. На табло 6 тем по 5 вопросов в каждой - 

всего 30 вопросов. Темы были следующими: 

«Города и страны», «Приборы и измерения», 

«Слова, слова…», «О законах и не только», 

«Великие имена», «События». В первом раунде вопросы в каждой теме стоили 

соответственно 100, 200, 300, 400 и 500 очков.   

Звучит выбранный вопрос, и, после этого, игрокам 

отпускаются несколько секунд на размышление и 

на поднятие руки. Тот, кто поднял руку раньше, 

имеет право на ответ.  

Если бы это было всё, игра была бы слишком 

пресной. Но организаторы игры предложили (как в 

настоящей игре) два вида специальных вопросов. 

Это «Кот в мешке» и «Вопрос-Аукцион».  

Перед супер игрой наибольшее количество баллов набрали команды групп 2-61 и 203.  

В финале игрокам было предложено 7 возможных тем. Игроки по очереди (в порядке 

возрастания сумм) убирали 1 тему до тех пор, пока не осталась последняя – 

«Природные явления». Затем команды сделали ставки.  

Далее ведущая Анастасия Владимировна зачитала 

вопрос. Игрокам было отпущено 30 секунд на то, 

чтобы ввести свою версию ответа. И вот он итог! 

Команда группы 2-61 стала победителем 

в викторине «Своя игра»! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A2%D0%92


Международный день родного 

языка 

22 марта в Радиомеханическом техникуме 

студенты и педагоги отметили День родного языка 

Родной язык – это и образ мыслей, и культура населения. 

Важно не забывать о таких датах, поэтому организаторы 

компьютерной викторины Кулахметова Наталья 

Николаевна, Лебедева Марина Владимировна, Князева 

Наталья Петровна решили в игровой, увлекательной 

форме проверить, насколько хорошо знают наши 

студенты русский, английский, удмуртский языки.  

Ярко, весело, живо, интересно, познавательно – так 

можно охарактеризовать мероприятие, в котором 

приняли участие команды первого курса РМТ. 

Вопросы игры требовали от студентов проявить 

смекалку и сообразительность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мире, по данным 

ЮНЕСКО, существует 

около шести тысяч 

«живых» языков, из 

которых на грани 

исчезновения находится 

почти половина. 

В мире ежегодно исчезает 

десятки языков, и с 

каждым годом эта 

тенденция только 

увеличивается. 

День был учреждён для того, 
чтобы способствовать 
признанию родного языка, в 
особенности языков 
национальных меньшинств. 

 

ПОБЕДИТЕЛИ 

ИГРЫ – 

КОМАНДА 

ГРУППЫ        

№ 103 



Кукла Маша, кукла Даша, просто дети стали старше… 

 

 

 

 

 

Сказку детства рассказала 

заведующая музеем Альбина 

Геннадьевна Кочурова 



 «ПРОБА ПЕРА» 

Радиовестник открывает новые литературные таланты 

наших студентов и представляет читателям газеты рассказ – 

ностальгию, рассказ – мечту 

Он был… 

У меня был знакомый.  

И, знаете, ключевое слово «был».  

Нет, он не переехал, не пропал без вести, не ушёл от меня. Он 

просто был когда-то тогда, год назад. Год назад, был вчера, 

час назад, но сейчас его больше нет. 

Он был человеком занятым, привлекал окружающих 

интеллектом, красноречием, внешностью. 

Он любил Шекспира, чёрный чай, кофе с молоком, 

печальную скрипку, рассказывающую, как ему казалось о 

том, как ей одиноко и тоскливо. 

Он любил звёздное небо, точнее, воспоминание о нём. Любил, 

как ему казалось, школьного учителя по обществознанию, но, если честно – любил её 

отношение к нему. 

Любил, как ему казалось, ту, что была рядом с ним. 

Но на самом деле… 

Он любил только себя. Ему льстило, что рядом была она, как смотрела, относилась, 

заботилась о нём, а также десятки таких же до и после неё.. 

Использовать ради своей выгоды, играть с людьми – их чувствами, глумиться – было 

нормальным для него. 

Не любил читать, но прочитал все книги Ремарка, 

Толстого, Достоевского, Коэльо – это было нормой для 

него. 

Не любил оперу на итальянском, французском языке, но 

посещал постановки только на этих языках – это тоже в 

его стиле. 

Этот человек существовал когда-то вчера, где-то не 

здесь, почему-то не в этом месте, не в это время. Но как 

бы я не старалась, найти я его не смогла. 

Анастасия Берглезова (гр. 104) 



Сборная команда лыжников РМТ приняла в Первенстве Удмуртии по лыжам. 

С 28 февраля по 02 марта 2018 года в г. Можга прошли республиканские соревнования 

по полиатлону и лыжным гонкам в рамках XXVI Республиканской Спартакиады 

среди студентов профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики. 

239 сильнейших спортсменов приняли участие в этих соревнованиях. 

Яркое, зажигательное открытие соревнований создали праздничное 

настроение присутствующим спортсменам и представителям студенты БПОУ УР 

«Можгинского педагогического колледжа имени Т.К.Борисова». Упорная 

борьба за медали развернулась на всех спортивных площадках. 

Полиатлонисты и лыжники в очередной раз удивляли своими результатами тренеров и 

преподавателей физического воспитания. С первых минут лидерство захватили команды 

полиатлонистов и лыжников «Сарапульского педагогического колледжа», «Можгинского 

ветеринарного колледжа», «Ижевского монтажного техникума», «Ярского политехникума», 

«Ассановского агротехнического техникума». 

 

 

 

 

 

 

Команда РМТ в составе:                                                                                               

Зорин Иван (гр. 1-41), Чучалин Александр (гр. 103),                                   

ГагариновПавел (гр. 2-41), Кириллов Кирилл (гр. 2-41), Перевощиков Кирилл 

(гр. 301) под руководством Маноли Елены Евгеньевны заняла 4 место                    

в лыжной эстафете. 

_______________________________________________________________________________________ 

1 февраля 2018 года Индустриальному району 

исполнилось 55 лет! 

Среди победителей районного конкурса 

фотографий и видеороликов «Индустриальный 

в объективе» -  Радиомеханический техникум. 

Видеоролики «Прогулки по 

Индустриальному» студентов РМТ 

заняли II место! 


