
Дорогие выпускники, вот и добрались мы с вами 
до этой знаменательной даты – окончания 

Радиомеханического техникума!  

Сегодня перед вами распахиваются двери в большой 
мир с массой возможностей. В этих стенах вы 
получили бесценный капитал знаний и опыта, 
который обязательно поможет вам выбрать 
правильную дорогу в жизни! Каждый из вас теперь 
способен отстоять своё мнение и выдержать любые 
испытания для достижения успеха. Пусть навсегда 
останется в вашей памяти учёба в РМТ. Пусть 
дружба, завязавшаяся в эти годы, становится 
только крепче, а советы ваших мастеров и 
педагогов не забываются. Будьте достойными 
уважения людьми!  

В добрый путь! 



 

Запаситесь ромашковым чаем.  Справиться с неконтролируемым волнением 

помогают многие вещества, но наиболее безопасное из них – аптечная ромашка. 

Настой из этой травки (или добавление её в обычный чай) успокаивает нервную 

систему и не даёт наделать глупостей. 

Презентация: чем проще – тем лучше. Содержание действительно играет огромную 

роль – это факт. Никто из комиссии не будет подробно читать диплом на защите, и 

именно для экономии времени им нужна ваша презентация, которая покажет, 

насколько полно вы усвоили материал. Однако совершенно не стоит заморачиваться 

насчёт красивого фона или милых картиночек  в презентации. Такие «спецэффекты» 

отнимают кучу времени и сил у самого студента, а у комиссии не вызовут тех эмоций, 

которых вы от них ожидаете. 

Устройте сами себе пробы. Вы должны выработать нужный темп речи. Он должен 

быть не быстрый, а то комиссия может чего-то недопонять и начнёт задавать 

дополнительные вопросы, но и не медленный, иначе комиссия быстро заскучает, 

перестанет вас слушать и потом все равно начнёт задавать вам вопросы. А нам 

вопросы вовсе ни к чему. 

Одежда «с иголочки» и подвешенный язык. Приличная одежда (чистая белая 

рубашка, выглаженный деловой костюм, вымытые и аккуратно уложенные волосы) 

способствуют созданию благоприятного отношения к вам членов комиссии еще перед 

началом  защиты диплома. Всегда уверенно отвечайте на любые вопросы. Пусть ответ 

будет неправильным, пусть вы не знаете, о чем идёт речь в принципе – лейте воду или 

умрите! Потому что молчание – это такая маленькая смерть защиты диплома… 

Свежий воздух – свежая голова. Накануне перед защитой диплома обязательно 

проведите как можно больше времени на свежем воздухе. Никаких встреч с друзьями 

в задымленном помещении! Никакой повышенной физической активности! Прогулки 

на свежем воздухе и здоровый сон – все, в чем нуждается ваш мозг перед блестящим 

выступлением. 

Могут ли завалить на защите диплома? Могут, но чаще всего членам 

комиссии это совершенно ник  чему – они все 3-4 года обучения наблюдали 

за вами в стенах техникума и прекрасно знают, на что вы способны. Ваша 

задача – просто не дать им лишнего повода сделать это.   

Советы к защите дипломной 

работы: выступление на 

пятёрочку 



Будущие выпускники, не проходите мимо! 

(или советы бывалого студента) 

К выбору темы дипломной работы следует подходить основательно. В число 

извечных жалоб человечества  входит и студенческое «Ну что можно написать по 

этой теме!». Подразумевается, что бедняге выпала самая сложная, скучная, 

неподъёмная тема дипломной работы, какую только можно вообразить. И 

материала не хватает, и вообще… Кошмар, а тема! Но это всё шутка, а если 

серьёзно, то… 

Поскольку диплом является итоговой работой студента и носит научно-

исследовательский характер, тема должна соответствовать ряду условий:  

— отвечать задачам подготовки по вашей специальности;  

— учитывать актуальные проблемы современной науки;                                                  

—          иметь практическую значимость.  

Именно так подошёл к выбору дипломной работы выпускник группы 4-61 

Багиров Фарид. Хочется также сказать о Фариде, что в 2016 году он являлся 

стипендиатом главы Удмуртии.  

Багиров Фарид: «В настоящее время без автоматизации 

не обходиться ни один  завод. На производство внедряют 

системы, которые облегчают работу и контроль над 

своевременным выполнением заданных команд. Но 

автоматизированные системы управления заменяют ручной труд 

машинным, именно за счёт этого повышается эффективность. 

Поэтому автоматизировать можно только то, что уже работает - 

вручную или на бумаге. 

В связи с этим мной была разработана и сконструирована 

модель часов с автоматической подачей звонков и выбора режима звонков. 

Автоматические звонки — это способ подачи звонков в автоматическом режиме 

при помощи микроконтроллера с заранее заготовленными алгоритмами и функциями. 

В своей работе я описал принципиальную схему устройства, ремонт и обслуживание, 

замену RTC батареи, настройку времени и даты, выбор режима и настройки 

длительности звонка.    

Буду рад, если моё устройство будет использоваться в 

Радиомеханическом техникуме на практике. И звонки на 

урок, и перемену будет подавать не бабушка – вахтёр, а 

современное автоматизированное устройство, 

сконструированное мной».  



Еще один год, наполненный знаниями 
и впечатлениями, незаметно пролетает 

Совсем немного (только июнь месяц) осталось до того момента, когда ваши 

любимые мастера и преподаватели весело сообщат вам: «Дорогие ребята, 

поздравляем вас с окончанием учебного года! Вы хорошо потрудились, сдали все 

зачёты и экзамены, а теперь – отдыхайте!».                                                                          

Студенты группы № 2-12 решили поздравить своих одногруппников с окончанием 2 курса, 

экзаменов и выходом на практику. 

: « Дорогие мои ребята, давайте вспомним, 

какими мы были в начале 1 курса. Все друг перед другом 

выпендривались, каждый был сам по себе, с учёбой не ладили. 

Но к счастью, к концу 1 курса мы стали ближе друг к другу, 

добрее. Начали оказывать помощь друзьям по группе, быть 

более активными. Находили поводы для веселья и смеха. К 

концу второго курса отношение в группе совершенно 

изменились – мы стали лучше, наш кругозор стал шире и 

богаче. Перед сессией у всех у нас было немного тяжело на душе, но мы не 

унывали, не падали духом. Мне хочется сказать «спасибо» вам, мои друзья, за ваш 

весёлый нрав, за умение слушать, понимать, за доброту, открытость и понимание. 

Надеюсь, когда закончим учёбу, мы не забудем друг друга. Мы настолько привыкли к 

нашим отношениям. Мне будет вас очень не хватать и так не хочется расставаться с 

вами. Второй год мы вместе, было у нас с вами много хорошего и плохое случалось. 

Но хороших моментов было больше. Благодарю всех тех, с кем мы дошли до 

окончания 2 курса». 

«Дорогие ребята! Хочу поздравить вас с 

окончанием учебного года. У нас с вами позади весь второй курс, за 

который мы с вами многому научились. Выпускники техникума  

2018 года очень скоро защитят дипломные работы, начнут свою 

карьеру. Мы же с вами продолжим учёбу в техникуме. 

Следующий год для нас с вами будет самым важным, нам также 

предстоит защита диплома. Мне кажется, что это время пролетит 

очень быстро и поэтому давайте ценить каждый 

миг, пока мы вместе. Желаю, друзья, вам всем успехов!»  

«Дорогие мои одногруппники! Поздравляю всех с 

успешной сдачей экзаменов! Наконец настал тот момент, когда мы 

выходим на практику. Все мы попадём в разные цеха, будем меньше 

общаться, но ничего страшного, мы, всё равно будем встречаться 

друг с другом. Желаю всем успеха на производстве и всего самого 

хорошего!»Б 



24 мая в техникуме прошло заключительное мероприятие конкурсной 

программы «Весь мир - театр». Это был важный и ответственный день – мы 

подводили итог работе, проведённой в этом учебном году. Мы много творчески 

трудились. Нам предстояло пройти множество испытаний – серьёзных и не 

очень, трудных, весёлых и забавных. Мы выступали в роли актёров, режиссёров, 

сценаристов, декораторов – испробовали все театральные профессии.

 Прежде чем студенты и педагоги начали говорить об итогах и проводить 

церемонию награждения,  решили вспомнить, как проходили театральные испытания 

на замечательной сцене РМТ. Зрители увидели на экране короткие видеоролики, 

посвящённые всем шести этапам конкурсной программы, вспомнили и улыбнулись 

ещё раз. 

В течение учебного года все желающие студенты и педагоги совершили походы 

в театры Ижевска. Конкурс на лучшую рецензию о просмотренном спектакле «Пишу о 

театре» запланировали на май месяц. Итоги этого последнего конкурса огласили в 

этот торжественный день и поздравили победителей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

I МЕСТО – 

Блинов Илья         

(гр. 2-12) 

 

II МЕСТО – 

Семёнов Алексей, 

Савинов Алексей, 

Бегляров Исмаил        

(гр. 2-61) 

 

III МЕСТО –  

Щёголев Матвей 

(гр. 203) и Кудрин 

Савелий (гр. 103) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы – победители получили грамоты и сладкие призы. Для них в столовой 

РМТ было организовано чаепитие. Молодцы! 

________________________________________________________________________ 

                                           ВЕСТИ ИЗ ГРУПП 

 

 

 

 

 

I МЕСТО  

ГРУППА 2-61 II МЕСТО  

ГРУППА 203 

III МЕСТО  

ГРУППЫ 2-12 

И 1-11 

Пермяков 

Никита  

Группа     

1-61 

Всем привет! Хочу поделиться с читателями 

Радиовестника своими успехами в автомодельном 

спорте. 20 мая в 73 школе проходили соревнования, 

организатором которых был Меньшиков Сергей 

Васильевич – председатель ОО «Федерация 

автомодельного спорта Удмуртской Республики». 

На Открытом Кубке города Ижевска я занял           

1 место! Также я занял 2 место на Открытом кубке 

Удмуртской Республики. 

Я очень доволен своими результатами, ведь я 

опередил чемпиона России, который занял 2 место! 

 



Была война… Была Победа… 

День Победы - это праздник, который знаменует конец 

ужасной войны, унёсшей жизни миллионы солдат 

и мирных граждан. Эта дата останется навечно 

в истории, и всегда будет напоминать о тех страшных 

событиях и великом разгроме фашистских войск.  

 

 Первые майские дни в Радиомеханическом техникуме 

были посвящены этой великой дате. Студенты и педагоги 

РМТ приняли участие в мероприятиях празднования Дня 

Победы. 

 4 мая в музее техникума студенты групп 2-31 – 

Тугашев Рауф, Игонин Егор и группы1-11 – Власова 

Анастасия, открыли выставку, на которой были 

представлены материалы, связанные с военной семейной 

историей педагогов и студентов РМТ. В исполнении ребят 

звучали стихи, военные истории, поздравления с этой 

великой датой. Заведующая музеев Альбина Геннадьевна 

Кочурова рассказала о собранных ею экспонатах музея. На 

открытии выставки присутствовали 

представители всех групп техникума.   

7 мая в актовом зале РМТ студенты – артисты из групп № 

2-12, 104, 1-11 организовали праздничный концерт в честь 

праздника Победы. Открыли мероприятие ведущие Андрей 

Альмикаев и Юлия Северюхина минутой молчания. И зазвучали 

военные песни, стихотворения, слова благодарности тех, кто 

подарил нам, всем живущим, мирное небо над головой. 

8 мая ребята группы № 1-11 приняли участие в 

традиционном шествии и мероприятии у Памятника умершим от 

ран в госпиталях Ижевска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на 

Северном кладбище.   

 



«ПРОБА ПЕРА» 

Радиовестник продолжает открывать литературные 

таланты наших студентов и в № 126 представляет 

читателям газеты первую главу рассказа                         

Полины Солодянкиной (гр. 1-12)  

13 лет назад: 

- Папа, пап, мне снова приснился этот страшный сон, - заплаканная маленькая девочка прибежала к 

своему отцу в спальню.  

Ей было всего 4 года. Черные, как уголь, кудрявые волосы спускались с её плеч до поясницы, 

красивые зелёные глаза стали красными и опухшими от слез. 

Отец тут же проснулся и взял на руки своё дитя. 

Он был высокий темноволосый мужчина средних лет.  

- Джессика, милая, перестань плакать. Это всего лишь сон. Расскажи мне его еще раз - тихо сказал он 

и поцеловал дочь в макушку.  

Всхлипывая, она начала рассказывать: 

- Я иду по лесу, на улице очень темно. Дойдя до полянки я села посреди неё. Потом из кустов вышел 

дядя, а за ним шли еще двое, они тащили женщину, она была невысокого роста. Вся грязная. 

Девушка плакала. По её животу можно было понять, что она беременна. Они меня не видели, я как 

будто была призраком. Мужчина, который шёл впереди, начал кричать на девушку. 

- Ненси, ты не понимаешь, этот ребёнок очень опасен для нас. Его нужно убить! - мужчина был 

очень зол. Говорил он, не поворачиваясь к девушке. 

Она билась в истерике, но говорила очень тихо. 

- Ты не можешь её убить. Она же наша дочь. Ты не сделаешь этого - всхлипывая сказала она. 

Вдруг Ненси загнулась и начала очень громко кричать. У девушки начались схватки. 

Спустя время, когда было уже светло, она лежала на земле с ребёнком на руках. 

Мужчина же отобрал ребёнка и сказал одному из мужчин убить дитя. 

Мужчина ушёл в глубь леса с малышкой. 

Он посмотрел в глаза девочке, упал на колени и заплакал. Он не мог убить такую кроху, мужчина 

понимал что ребёнок опасен, но он не мог, не мог убить его.  

Сон кончился. 

- Папа, папочка, мне очень страшно, почему этот сон постоянно снится мне? - отец нахмурился. 

- Родная моя доченька, это всего лишь сон. Джессика, ты останешься со 

мной спать или пойдёшь в свою комнату? - с доброй улыбкой спросил 

мужчина. 

- Я лучше в комнату пойду, папочка! - сказала малышка, поцеловала отца в 

щёчку и убежала к себе в комнату. 

Она не могла долго уснуть, перед глазами малышки все время всплывали 

картинки её сна.  



ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ! 

22 мая согласно плану работы техникума по 

противопожарной безопасности проведена учебная эвакуация 

студентов и сотрудников на случай возникновения пожара 

или иной чрезвычайной ситуации. 

В 9 часов 30 минут по громкой связи был дан сигнал 

«Покинуть помещение». Все педагоги организованно выводили 

студентов  через пожарные выходы согласно плану эвакуации, расположенному на 

каждом этаже. Сбор эвакуированных  проходил возле 

Радиозавода. 

Руководил тренировочной эвакуацией Золотухин 

Олег Рашитович.  Все студенты, сотрудники и педагоги 

за 3 минуты покинули здание.   

Директор Радиомеханического техникума 

Максим Валерьевич Рылов поприветствовал всех 

собравшихся на крыльце ИРЗ и поблагодарил за 

быструю, оперативную эвакуацию.   

Анализ проведённого мероприятия показал, что 

педагогический персонал усвоил необходимые знания, умения и навыки поведения в 

условиях чрезвычайной ситуации. Запланированное мероприятие проведено 

организованно, с соблюдением необходимых мер безопасности. 

__________________________________________________________________________ 

Акция "Дети России" прошла в РМТ 

Целью операции является выявление 

несовершеннолетних с наркозависимостью, а также 

лиц, вовлекающих их в употребление запрещённых 

веществ. 

Татьяна Николаевна Мозжерина – зам. директора по 

воспитательной работе: «На территории Удмуртской 

Республики в период с 1 по 10 апреля проходила оперативно-комплексная операция 

«Дети России 2018» и наши студенты тоже участвовали в этой акции. В своих 

плакатах ребята показали, что они против распространения наркомании, против 

алкоголя и против табако - курения.  Наши студенты молодцы, поддержали эту акцию. 

В будущем я думаю, что такие акции у нас будут 

проходить чаще. В мероприятии поучаствовало 50 

человек. Первый курс  - в первую большую перемену, а 

во вторую перемену - второй курс. Студенты 

расположили и развесили  тематический материал на 

первом этаже техникума, где его мог увидеть каждый 

желающий». 


