
 
Дорогие друзья! 

Поздравляем Вас с Великой Победой!  
 

Этот день для всех нас был и остаётся 
одним из самых светлых, торжественных 
и значимых. В нем – вся мощь, вся сила 

духа и величие простых людей, в 
тяжёлую годину сплотившихся и 

отстоявших свою Родину. Годы идут, но 
славный подвиг нашего народа никогда не 

изгладится из памяти благодарных 
потомков. От всей души желаем Вам 

крепкого здоровья, неиссякаемого 
оптимизма, мира и счастья! 



Заведующая музеем Альбина Геннадьевна Кочурова рассказала  о том, студенты и 

сотрудники РМТ приняли участие в сборе материалов для выставки музея                       

к Дню Победы: 

- Родные и близкие многих сотрудников и студентов приняли участие в военных 

действиях Великой Отечественной или боролись за победу в тылу.  

У Копысова Игоря (гр. 2-31) воевали оба деда. Один дед – Владыкин Сергей 

Васильевич был призван на фронт в 18 лет в 1942 году. Служил рядовым в пехоте. 

Через год был тяжело контужен и потерял кисть руки. Второй дед – Копысов 

Феоктист Павлович трудился на Машиностроительном заводе, выпуская оружие. В 

конце войны его призвали в армию, он воевал на Дальнем Востоке против японских 

милитаристов. 

Рассказал о своём дедушке и Зверев Евгений (гр. 1-61). Его дед – Зверев 

Константин Павлович ушёл на фронт добровольцем. С боями прошёл всю Украину, 

Польшу, Румынию, Болгарию. Уже в июне 1945 полк был переброшен в Польшу для 

борьбы с бандеровцами. Зверев Константин Павлович был награждён за мужество 

орденами и медалями. 

Тётя преподавателя Татьяны Каземировны Дмитриевой - Щуклина Галина 

Александровна в 1942 году окончила курсы и ушла на фронт медсестрой. 

Участвовала в тяжелейших боях под Харьковом, Днепропетровском. Галина 

Александровна побывала в плену, откуда бежала и попала в партизанский отряд в 

Молдавии. 

Свекровь Бояровой Людмилы Семёновны - Лаптева Мария Михайловна в 19 лет 

попала на фронт санитаркой. Мария Михайловна в составе 436-го медсанбата прошла 

войну от Москвы до Германии. За мужество и героизм эта замечательная женщина 

награждена орденами и медалями. 

Медалью «За победу над фашистской Германией», юбилейными медалями был 

награждён отец Уткина Леонида Владимировича. Медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне» награждена мать Рудина (Уткина) Валентина 

Сергеевна. 

Мой дед воевал в одно время с дедом Мусиной Любови Николаевны. Оба погибли, 

но место гибели деда Любови Николаевны было найдено совсем недавно. Его 

опознали по солдатскому медальону. Мой дед пропал без вести. 

Дед директора РМТ Рылова Максима Валерьевича - Рылов Иван Михайлович 

служил на фронте сапёром.  Награждён медалью «За Отвагу». Эту награду он получил 

в 1944 году за участие в наведении штурмового мостика через реку, находясь при этом 

под сильным огнём противника. 

И это лишь несколько коротких послевоенных историй. Будем надеяться, что 

фонды нашего музея будут пополняться новыми экспонатами и рассказами.  



Математика и литература – два крыла одной культуры 

В формировании многих качеств, необходимых успешному 

современному человеку, большую роль играет математика. 

Она связана со многими предметами. Труднее всего 

установить эту связь с гуманитарными предметами, в 

частности с литературой. Поэзия и математика ближе друг к 

другу, чем кажется. Искусство живёт по законам пропорции, 

а математика без вдохновения - скучный ряд чисел.  

Сетевой  проект, в котором приняли участие студенты группы 103, был посвящён 

двум самым известным, и, казалось бы, ничем не связанным между собой наукам: 

математике и литературе. С 1 по 23 апреля ребята под руководством преподавателя 

математики Натальи Олеговны Корелиной развивали свои  интеллектуальные и 

творческие способности. Через пять сложнейших и интереснейших этапов пришлось 

пройти нашим студентам: «Великие математики, оставившие след в литературе», 

«Математика в литературе», «Литераторы и математика», «Пушкин и математика» 

«Палиндромы в математике и литературе».  

После прохождения всех литературно – математических этапов ребята поделились 

впечатлениями от проекта: 

 

 

 

 

 

Благодаря этому проекту редакция Радиовестника узнала, что математик Наталья Олеговна в 

студенческие годы писала стихи. Представляем одно из них:

Волшебное место 

 

Ты шла и травы гладила рукой, 

Они в ответ головками качали. 

Тобою любовался дух лесной, 

Скрываясь, чтоб его не замечали. 

 

Жужжат шмели, кузнечики стрекочут, 

Удушливой жарой пропитан этот луг. 

В овраге ручеёк бежит - бормочет,  

Окрестных созывая капелек - подруг. 

 

Под сенью вековых дубов 

Сатиры в дудочки играли. 

А нимфы - словно бабочки из снов, 

Под их старинные баллады танцевали. 

 

Присев на камень около ручья, 

Ты любовалась дивностью природы. 

Была ты будто бы ничья, 

И в тоже время частью этого народа. 

 

         ИТОГ ПРОЕКТА: 59 баллов из 60 возможных, Диплом 1 степени 

- В состязаниях такого типа мы участвовали впервые. Было трудно, и порой хотелось всё бросить, но 

мы справились! Мы узнали много нового. Например, что в произведениях наших классиков таится 

множество математических задач. А такому известному и неординарному поэту как Маяковский, 

была не чужда математика, и в его произведениях присутствуют математические задачи. Самым 

трудным заданием для нас были "Палиндромы"! Если с числовыми палиндромами мы справились 

достаточно быстро, то над составлением собственного стихотворения и книги в целом,- пришлось 

попотеть. Познакомились с интересными приложениями и сервисами, тем самым расширили свои 

знания в области ИТ. Что, безусловно, пригодится в нашей дальнейшей работе и учёбе. Работать 

пришлось быстро и слаженно. Радовались успехам и огорчались всей командой, когда что-то не 

получалось. Результатом - довольны!  
 



 

19 апреля прошёл самый ответственный тур 

конкурсной программы «Весь мир - театр», в котором 

студенты РМТ решили «оживить» картины русских 

художников. 

Ребята - артисты должны были проявить и показать 

все свои таланты. Профессии, связанные с театром – актёра, 

режиссёра, сценариста, декоратора, музыкальный оформителя, были покорены 

нашими студентами.  

Артистам  было предложено создать собственную оригинальной историю по картине, 

и воплотить её на театральной сцене. Два вида искусства  - театр и живопись - 

попытались соединить в одно целое наши актёры. 

Ребятам это удалось сделать талантливо, весело, 

непринуждённо.  

В начале конкурса Елена Ендальцева (гр. 2-12) и  

Кристина Сафина (гр. 1-41) «оживили» картины 

белорусской художницы Натальи  Фаустовой 

песней «Колыбельная Гушки». 

Картину П. Решетникова  «Опять двойка» 

«оживили» студенты группы 2-51. Строгая, 

усталая, расстроенная   мама, умная сестрёнка, 

верный друг – пёс – все эти герои картины 

появились на сцене РМТ и разыграли ситуацию, 

созданную художником. Номинация «За самую 

удачную связь спектакля с картиной» 

Артисты из группы 1-41 придумали и обыграли на 

сцене историю нелёгкой жизни бурлаков. Всё, как 

на картине И. Репина «Бурлаки на Волге».  После 

небольшого отдыха вновь впряглись в лямку и 

потянули тяжеленную баржу – скамейку. «Эх, 

дубинушка, ухнем! Эх, зелёная, сама пойдёт!» 

Номинация «Лучший актёрский ансамбль». 
 

В зале стояло веселье, звучал громкий смех, 

когда на сцене появилась группа 1-51. И хотя на 

картине Н. Пимоненко «Сваты» всё изображено 

немного грустно, артисты решили отступить от 

оригинала, и придумали свою весёлую историю 

сватовства с шутками, прибаутками, музыкой и 

счастливым концом. Номинация «Сценическое 

озорство». 



Зазвучали ружейные выстрелы, полетели утки  и 

на сцене появились три охотника. И как на 

картине В. Перова «Охотники на привале» 

устроились на отдых: расстелили «скатерть», на 

неё положили фляжку, стаканчики и закуску. И 

начали травить байки – охотничьи анекдоты. В 

роли охотников - артисты из группы 104. Второе 

место в конкурсе. 

Настоящая историческая реконструкция – 

запорожцы пишут письмо турецкому султану. 

Вот только в роли запорожцев выступили 

девушки и в роли султана турецкого также 

девушка. Запорожцы ответили на это письмо 

своим письмом, не стесняясь в выражениях, 

отрицая всякую доблесть султана и жестоко 

насмехаясь над кичливостью «непобедимого 

рыцаря». Атмосфера и настроение среди казаков, сочиняющих текст ответа, отражены 

в известной картине Ильи Репина «Запорожцы», а также на сцене РМТ группой 2-11. 

Номинация «За чувство юмора».  

 

 

Художник К. Лебедев «Ночь на Ивана - Купалу». 

Артисты группы   2-61 в купальскую ночь через 

костёр прыгали, цветок папоротника искали и 

даже с нечистой силой знакомились. Первое 

место в конкурсе. 

                                                                         

 

Спящая царевна со своими придворными, перед 

тем как заснуть, здорово повеселились. После 

песен и плясок, как на картине В. Васнецова 

«Спящая царевна», всё царство – государство 

погрузилось в сладкий, долгий сон. Осталось 

царевне  и всей группе 203 дождаться 

прекрасного  принца. Второе место в конкурсе. 

 

 

Притчу «О блудном сыне» на современный лад 

по мотивам картины Н. Лосева представили на 

сцене РМТ артисты группы 2-12. Но, как и в 

библейской истории, сын возвращается в родной 

дом, кается, и любящий отец, конечно же, 

прощает своего блудного сына. Прошли века, но 

ничего не изменилось в отношениях отцов и 

детей. Группа победила в номинации «Лучший 

атмосферный спектакль» 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%86%D1%8B_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0)


«Раз в крещенский вечерок девушки гадали: За  

ворота башмачок, сняв с ноги, бросали…» - так 

начинается поэма В. Жуковского. Этот же 

сюжет гадания изобразил на своей картине 

художник К. Маковский. Девушки из группы  

1-11 тоже решили погадать. Получилось 

немного жутковато, а в конце даже весело. 

Третье место в конкурсе. 

 

Артисты группы 1-61 предложили зрителям 

ремейк картины И. Репина "Садко". По легенде 

купец Садко должен выбрать себе жену из 

дочерей подводного царя.  Из всего великолепия 

он  выбирает скромно стоящую вдалеке девушку 

Чернавку. Так и у нашего современного героя 

взгляд остановился только на одной – самой 

скромной и прекрасной. Номинация «Самый 

весёлый театральный коллектив». 
 

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ТУР «ОЖИВШАЯ КАРТИНА» БЫЛ ПРЕДПОСЛЕДНИМ В КОНКУРСНОЙ 

ПРОГРАММЕ. ДО 15 МАЯ ПРОСИМ ПРЕДОСТАВИТЬ РЕЦЕНЗИИ НА ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

ПОСТАНОВКИ. 

В АПРЕЛЬСКОМ НОМЕРЕ РАДИОВЕСТНИКА ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 

ОТЗЫВ НА СПЕКТАКЛЬ «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» Щёголева Матвея (группа 203) 

Мы сходили с группой в Государственный театр оперы и балета Удмуртской 

Республики на балет “Ромео и Джульетта”. Лично я был в театре впервые, почему-то 

всё было лень сходить в любое место высокого искусства.  

В театре было, скажем так, изыскано, все блестит, всё по высшему классу. Постановку 

ждать долго не пришлось, началось прямо по расписанию, сразу стало очень 

интересно, как вообще проходит спектакль. Мои представления о театре оказались 

почти все верны, ничего кардинально другого не было, тихое место, с кучей зрителей, 

удобные кресла, ложи и балконы, всё по канонам театра. Но мы ходили на 

современную постановку, я ожидал, что будет примерно, как в “Щелкунчике” - 

танцующие девушки в пачках и т.п. Но нет, костюмы, музыка, спецэффекты всё на 

современный лад. Сам балет был весьма необычен, и меня охватило странное чувство, 

мне хотелось смотреть на актёров, наблюдать, как они работают. Было 

завораживающе, но после антракта это стало пропадать, будто я сбился с пути или 

мысли, хотя это и есть цель антракта, но я не мог обратно погрузиться до конца в 

атмосферу представления, хотя и остался доволен тем вечером, как и большинство 

моих одногруппников. Всё-таки, театр это уникальное место, в котором можно 

отдохнуть и физически, и духовно, а главное насладиться искусством.  

  



11 апреля в гостях у студентов  Радиомеханического 

техникума побывали сотрудники ГИБДД 

Как сообщает 1-ый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, акция направлена на снижение количества 

аварий и жертв, при осуществлении на дороге манёвра «обгон». Во время бесед с водителями, 

сотрудники Госавтоинспекции убедились, что многие участники дорожного движения не только не 

знают правил осуществления обгона, но и путают определения «обгон» и «опережение». 

Проект запустили Госавтоинспекция МВД России, Российский союз автостраховщиков при 

поддержке экспертного центра «Движение без опасности», Министерство образования и науки и 

Министерство транспорта России. 

Это было поучительное и весёлое мероприятие 

одновременно. Организаторы – молодые юноши и 

девушки, не намного старше студентов РМТ, 

непринуждённо и живо рассказывали ребятам о правилах 

дорожного движения. Программа мероприятия была 

рассчитана и подготовлена 

как раз для молодёжной 

аудитории.  

Добровольцы – Елена Ендальцева и Исмаил Бегляров 

смогли опробовать очки-тренажёр, имитирующие 

состояние алкогольного опьянения. Кирилл Усманов с 

помощью небольшой неустойчивой платформы, понял, 

как непросто удержаться подвыпившему человеку на 

ногах, не то, что сесть за руль автомобиля. Ребята прочувствовали на себе, как 

определённое количества алкоголя изменяет  восприятие реального мира. Нарушается 

координация рук и ног, и это может привести к ДТП. 

Елена и Исмаил в этих очках улыбались и прекрасно 

поняли опасность алкоголя во время вождения. 

Студентам РМТ организаторы проекта предложили 

заполнить проверочный тест «Повод для обгона» и 

опросник оценки опасностей и факторов риска в 

условиях дорожно – транспортной среды. 

Каждому из присутствующих 

было интересно проверить свои 

знания в области ППД, тем 

более, что многие студенты уже 

получили права или учатся в 

настоящее время в автошколах. 



Но самое приятное ждало студентов в конце мероприятия, когда были разобраны 

ответы тестов. Почти всем ребятам были вручены подарки с логотипом «Повод для 

обгона» - обложки для студенческих билетов и сумочки. 

Итогом встречи стал флэшмоб, организованный 

всеми присутствующими. Студенты подняли вверх 

сумочки со светящимися полосами 

 

 

По статистике ГИБДД, в 2017 году на российских дорогах зарегистрировано 15,1 тыс. (–9.1%) ДТП, 

связанных с выездом на «встречку». В них погибли 4,9 тыс. (–7.5%) человек и более 27,8 тыс. (–

9.1%) получили различные травмы. Аварии по такому сценарию составляют 10,5% от общего числа 

ДТП. 

Ведомство отмечает, что в местах, где выезд на полосу встречного движения запрещён, произошло 

более 1,5 тыс. (+21,3%) ДТП, в которых погибли 585 (+30.3%) и получили ранения более 2,8 тыс. 

(+23.6%) человек. 

Социальная кампания, проведённая и в Радиомеханическом техникуме, 

направлена на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и 

жертв, среди участников дорожного движения осуществляющих обгон.  
 

 

Своим небольшим опытом водительского 

вождения поделился Дима Дудин (гр. 4-61)  
 

Я получил права 2 года назад. Учиться в автошколе 

было весело и интересно. Машину купил через год. 

Стараюсь ездить аккуратно. Случались в моей 

практике  аварийные ситуации, не зависящие от 

меня.  Вот один случай, о котором хочу рассказать. 

Я знаю, что при выезде с кольца нужно оставаться 

в правом ряду. Я ехал по кольцу. Рядом со мной 

слева ехала машина. Я по правилам должен был продолжить движение. Но «сосед» 

вдруг резко поехал направо, мне пришлось экстренно тормозить. Это была аварийная 

ситуация, из которой я смог выйти. Сам  я стараюсь сделать на дороге так, чтобы не 

быть виновников таких ситуаций. Управлять авто мне очень нравится. Надеюсь стать 

в будущем опытным водителем. 



ЕСТЬ ГОРОД НА ЗЕМЛЕ ПРЕКРАСНЫЙ.. 

Образ города на Неве – словно зеркало души художников, 

живших в разные эпохи. Кто-то из них представлял  

его странным и загадочным, другие видели его будничным и 

многолюдным. Но для всех Петербург остаётся  

городом, который вдохновляет жить, творить, любить... 

22 марта в 18:00 в Республиканском Музее Изобразительных Искусств 

открывалась выставка, посвящённая 315-летию со дня основания Санкт-

Петербурга  - "Его Величество Петербург". Экспозицию составляют графические произведения 

классиков русского и советского искусства, представляющие город на Неве во всем его величии, 

стойкости и непреклонности. Работы, которые можно увидеть на выставке, являются гордостью 

коллекции УРМИИ. Большинство из них были приобретены музеем у известного московского 

коллекционера графики Семена Фельдштейна в 80-е годы ХХ века. Петербургские пейзажи 

Мстислава Добужинского, Анны Остроумовой-Лебедевой, Павла Шиллинговского, Николая 

Павлова, Алексея Пахомова, Ивана Астапова, Георгия Верейского передают образ Петербурга 

прекрасного и неподражаемого, который открывается зрителю то как город-призрак, то как немой 

очевидец перипетий истории. 

На выставке побывала студентка РМТ Эльза Бурова (гр. 104). Выставка произвела 

на Эльзу очень сильное впечатление и она не смогла не поделиться с читателями 

Радиовестника своими эмоциями. 

«Санкт – Петербург, Петроград, Ленинград, просто Питер…За три столетия у Санкт-

Петербурга появилось множество имён, не только официальных, но и символических, 

но название этого города знает каждый, даже маленький ребёнок в России. Выставка, 

которую я посетила, была посвящена этому величественному городу. Я увидела в этих 

картинах всё изящество, боль и печаль, радость и красоту 

Петербурга.  Но особенно мне запомнилась картина Пахомова 

А. Ф. «Уборка снега». Жизнь ленинградцев в страшные 

блокадные дни показана художником на этом полотне. 

Несмотря на весь ужас тех дней, люди пытались вести мирную 

жизнь – просто чистили улицы от снега. На первый взгляд 

картина очень проста, но в ней заложен глубокий смысл. 

Призываю каждого, кто прочитает мою статью, хотя бы один 

раз в своей жизни побывать в Музее Изобразительных Искусств 

г. Ижевска.  

Выставка "Его величество Петербург" будет работать до 

3 июня 2018 года. Билеты: для взрослых – 80 рублей, 

студентов 60 рублей, школьников (с 7 лет) – 40 рублей 

(по документам),  пенсионеров – 40 рублей, 

дошкольники бесплатно». 

 


