
Ноябрь – последний месяц осени, впереди нас ждет зима, 

но не стоит отчаиваться. Так, в ноябре нас могут 

промочить бесчисленные дожди. Автомобили попытаются 

облить с ног до головы водой из луж. Зонтики будут 

ломаться, рваться и улетать прочь. Ждут нас также 

друг насморк и постоянная подружка холодов простуда. 

Начнутся в ноябре также поиски тёплых мест: пробежки 

по магазинам, посиделки в кафе. Люди будут делать все, 

чтобы меньше находиться на холоде. 

Но ноябрь – месяц, когда уже начинается новогоднее 

настроение. В некоторых магазинах появляются ёлки, 

гирлянды, игрушечные Деды Морозы. Все стремятся 

приблизить праздник. 

Конечно, в ноябре во многих портится настроение от 

созерцания мокрых улиц, голых деревьев, холодных вечеров. 

От того, что невозможно нормально погулять на улице, 

приходится бежать домой и там сидеть. Но у природы 

нет плохой погоды, поэтому желаем  не грустить, а 

наслаждаться прекрасным ноябрём! 



 «Как элегантна осень в городе» 

Продолжаем осеннюю тему и приглашаем студентов и 
педагогов РМТ принять участие  во всероссийском конкурсе 

фотографий «Как элегантна осень в городе».  

Организатор конкурса Государственный Дарвиновский музей. 

Вокруг нас кружится золотым листопадом осеннее великолепие. Никто не 

устоит перед тем, чтобы запечатлеть его на память. Новый конкурс 

Дарвиновского музея поможет вам поделиться самыми яркими моментами 

осени, и, может быть, этим хоть немного задержать приход зимы. 

Номинации Конкурса 

 Осенние люди 

 Осенние улицы 

 Осень в парке 

 Главный приз за победу в конкурсе — новинка от компании XP-PEN: 

ультратонкий и мобильный графический планшет G640! 

В редакцию газеты «Радиовестник» поступили первые фотографии наших студентов, 

наполненные романтикой городской осени. Давайте полюбуемся октябрьскими 

пейзажами! 

 

 
 

 

Конкурс продолжается! 

Ждём ваши фотоработы.  

Дедлайн 10 ноября 



 

Музыка – один из древнейших видов искусства. С первых 

минут жизни человека она входит в его дом с колыбельной песней 

матери, звучит на улице, в кино, в театре. 

С утра до позднего вечера мы слушаем музыку: занимаемся 

под музыку спортом, делаем домашние дела, тихонечко, а то и во 

весь голос подпеваем любимым певцам, ходим на концерты и в 

театры. 

25 октября в Радиомеханического техникуме студенты и педагоги открыли Год 

музыки и назвали его «Волшебный мир музыки». В каждом месяце учебного года 

будет происходить какое-то музыкальное событие: в ноябре месяце - «Музыкальный 

ералаш»  (игра-квест), в декабре - «Один в один» (конкурс видеопародий на 

музыкальные клипы), в январе - «Видеть музыку» (конкурс рисунков), в феврале 

месяце - «Поют все!» (караоке - конкурс), в 

марте - «Битва хоров», в апреле - 

«Необыкновенный концерт».   

В мае месяце пройдёт закрытие 

программы «Волшебный мир музыки». 

Подведём итоги, поделимся впечатлениями. Все 

участники программы будут награждены 

грамотами и призами. 

В течение учебного года студенты вместе с классными руководителями, мастерами и 

кураторами групп  совершат Поход в Театр оперы и балета, на концерты и побывают 

на творческих встречах с музыкантами 

В день открытия Года музыки каждая группа получила паспорт программы.  

 

 

 

 

В этот день звучала музыка, 

песни и стихи 

Артисты РМТ Семёнов Алексей, 

Шмаков Даниил, Токарев Яков и 

Кузнецов Алексей порадовали 

зрителей своим искусством 



КОНКУРС НА самую ЛУЧШУЮ ГРУППУ РМТ 

ЗАВЕРШЕН 

В течение 2017 – 2018 учебного года студенты 

Радиомеханического техникума боролись за право быть 

лучшими. 
Для начала хотим напомнить читателям Радиовестника, 

с какой целью было разработано положение о конкурсе 

«Лучшая учебная студенческая группа БПОУ УР  

«Радиомеханический техникум им. В. А. Шутова»». Необходимо 

было сплотить коллективы студенческих групп, повысить 

мотивацию к улучшению успеваемости, активировать научную, 

общественную, культурно-массовую и спортивной деятельность, 

уменьшить число правонарушений, нарушений Устава техникума среди студентов. Кажется, что у 

нас это получилось! 

   

На каждую группу был заведён Журнал группы - участницы, в 

котором проставлялись баллы: за участие в мероприятиях, за все 

достижения и победы. За прогулы и правонарушения  баллы вычитались. В 

результате всех этих математических подсчётов, организаторы конкурса 

пришли к итогу и определили группу – победительницу. 

 

Для оглашения итогов конкурса и 

награждения победителей на сцену поднялись 

директор техникума Максима Валерьевича Рылов 

и представитель Ижевского радиозавода. 

Необходимо отметить, что спонсором конкурса 

стал наш социальный партнёр – ИРЗ. Грамоты, 

благодарности, преходящий кубок, сертификат на 

игру в боулинг «Огни большого города» - это всё подарки наших друзей и 

партнёров.  

 
ПОБЕДИТЕЛь КОНКУРСА ГРУППА № 303 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Самая лучшая группа 

техникума» продолжается и в 

этом учебном году. 

Группы второго и третьего 

курсов продолжают  бороться 

за право быть лучшими и в 

борьбу вступают группы 

первого курса. 
 

 



О нашем походе в боулинг 

Боулинг - это награда от техникума за 

то, что наша группа №303 оказалась лучшей 

в том учебном году. А стали мы такими 

благодаря Анастасии Владимировне, скорее, 

это она является лучшей, потому что сходить 

куда-то или сделать что-то это не совсем 

проблема, а вот организация данных 

процессов это настоящая проблема. Сколько 

же сил было потрачено на все эти 

мероприятия, зато с пользой. Стать лучшей 

группой нас обязывало наше положение, СПО мы или кто? Всё было здорово, кроме 

танцев, так как я их ненавижу.  

С боулингом вопросов почти не возникало, решили пойти после пар. Пошли мы 

в “Огни большого города”, дорожки заранее забронировали, играли 2 часа. Пытались 

выбить серию страйков, чтобы получить местные “скор стрики” за страйки. Лично мне 

боулинг нравится, но только на уровне - один раз в полгода сходить можно. В нём есть 

одна проблема: играешь час – мало, играешь два – много.          Щёголев Матвей (Гр. 303) 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

В Радиомеханическом техникуме учится немало активных, 

целеустремлённых, спортивных ребят. 

Лукоянов Иван (гр. 1-61) и Султанов Дмитрий (гр. 203) 

несколько лет занимаются  боксом и занимают призовые места. 

Последнее соревнование, в котором приняли участие ребята, 

проходило в клубе бокса «Забияка». Приняли участие четыре 

спортивных клуба из Ижевска. Из семидесяти участников наши 

Иван и Дмитрий были одними из лучших. Лукоянов Иван – II место 

в весовой категории 52 кг., Султанов Дима - II место в весовой 

категории 83 кг. МОЛОДЦЫ!!! 



Внукам своим расскажем, 

Как мы по жизни шли, 

Что мы создать сумели, 

Что мы сберечь смогли. 

Память тех дней не стынет, 

Прожита жизнь не зря. 

Я говорю и ныне: 

Комсомол — это гордость 

моя! 

https://www.inpearls.ru/ 

Не расстанусь с комсомолом! 

(100 лет со дня образования ВЛКСМ) 

Комсомол ассоциируется с прекрасной порой жизни: 

юностью. У каждого, кто носил комсомольский 

значок, свои истории, связанные с этой 

организацией. Есть они и у педагогов РМТ.100 лет 

со дня организации отмечает 29 октября Всесоюзный ленинский коммунистический 

союз молодёжи.  

Не забыли об этой дате в Радиомеханическом техникуме. 29 октября педагоги и 

студенты собрались в музее РМТ. Каждому был 

выдан Мандат участника мероприятия, 

посвящённого Дню рождения комсомола. 

Заведующая музеем Альбина Геннадьевна 

Кочурова организовала замечательную выставку, 

посвящённую бывшим комсомольцам техникума 

– преподавателям, мастерам, сотрудникам. Хотя, 

говорят, бывших комсомольцев не бывает. Все, 

кто когда-то в своей жизни состоял в этой 

организации, до сих пор молоды душой и активны. Альбина Геннадьевна разыскала 

немало материалов сохранившихся в запаснике музея РМТ.  Сохранилось красное 

знамя комсомольской организации, грамоты, благодарности комсомольцам Училища 

№ 22. Сотрудники техникума принесли сохранившиеся в семейных архивах  

комсомольские билеты, значки, грамоты,  фотографии. Одним словом, выставка 

получилась! 

На открытии экспозиции 

присутствовали представители групп 

техникума. Об истории комсомольской 

организации рассказывала сама Альбина 

Геннадьевна и помощники – студенты группы 

№ 103.  

Комсомол перестал 

существовать с распадом 

СССР, но, оказывается, сегодня 

существуют альтернативные 

организации, по духу и делам схожие с 

той, что ушла в историю. В заключение 

мероприятия перед гостями выступил 

студент группы № 203 Родион 

Моисеев. Он рассказал о студенческом 

педагогическом отряде и призвал 

вступить в него всех желающих 

молодых и активных людей. 

https://www.inpearls.ru/


 

Предложенный главой 

исполнительной власти символ наступившего года выбран неспроста. Сделать 2018 годом 

добровольца и волонтёра в России – самый лучший способ признать заслуги людей, готовых к 

самопожертвованию, перед рядовыми соотечественниками, которым они оказывают огромное 

содействие и неоценимую помощь. Ведь поддержка людей, которые ежедневно выполняют работу в 

самых различных сферах, трудно переоценить. Одни оказывают помощь 

в меру своих сил при медицинских и муниципальных учреждениях. 

Другие – помогают искать пропавших людей. Третьи – вносят вклад в 

сбережение культурного наследия и природных ресурсов. Четвертые – 

помогают в учреждении ответственных международных мероприятий. 

Этот смысловой посыл наглядно демонстрирует эмблема года 

добровольца в России. Она выполнена в виде множества тянущихся 

вверх разноцветных рук   

 

Студенты РМТ Ленар Рахматуллин и Владислав Ходяков  
этим летом на правах волонтёров работали в Студенческом отряде «Вита». 

 

В № 128 «Радиовестника» Ленар и Владислав рассказали 

читателям о своей волонтёрской деятельности: 

 

«Мы – группа активных, весёлых, молодых людей, 

которые каждое своё лето делают самым лучшим, 

работая вожатыми в детских лагерях по всей стране. С 

нами вы сможете: 

 

 Найти друзей, которые всегда поддержат; 

 Найти работу на лето; 

 Досуг, множество творческих и спортивных мероприятий; 

 Личностное развитие; 

 И просто хорошее и весёлое настроение. 

 

Поэтому, если ты тоже хочешь провести свой год лучшим образом, отрываться «по 

полной», завести множество друзей и, конечно, поработать вожатым в лучшем 

лагере на Земле под названием «Берёзовая роща», тогда скорее вступай в нашу 

большую семью!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое волонтёрство?  

Волонтёрство — это 

неоплачиваемая, сознательная, 

добровольная деятельность на 

благо других. Любой, кто 

сознательно и бескорыстно 

трудится на благо других, 

может называться волонтёром. 

 

Кто может стать волонтёром? 

Каждый может стать 

волонтёром, в любой сфере 

общественной жизни, где есть 

необходимость. Стать 

волонтёром может любой 

человек от 13 лет.  

 

 

Сколько времени работают 

волонтёры? 

От 1 дня до 5 лет. Одни могут 

прийти 1 раз и уже больше 

никогда не появиться. Есть 

и те, кто работает более 3–

5 лет. 



Книги, стихи, вдохновение, писатели, автографы, 

мастер классы, что же общего у этого всего? Да 

точно, это фестиваль ЧиЖ, который проходил  в 

парке имени Кирова в фан - зоне. 

 

 

И как всегда наш техникум не остался позади, корреспондент нашей газеты 

Эльза побывала там. Она поделилась впечатлениями от книжного праздника: 

 

" Придя на фестиваль, я увидела большое количество людей и книг. В воздухе витала 

атмосфера тепла. Так и хотелось взять книгу, чашечку чая сесть на траву и в этой 

тёплой атмосфере обсуждать книги с другими людьми. Так как книги были разные, 

люди тоже были совершенно разные: дети, подростки, взрослые и пожилые. Также, 

несмотря на погодные условия, на фестивале проходили творческие встречи с такими 

писателями как Д.Воденников, Майя Кучерская, Марина Москвина и Евгений 

Чеширко. От каждого из этих писателей я смогла взять автограф (их можно увидеть в 

нашей библиотеке). 

Каждый из писателей поделился своими мыслями: 

"В поэзии нет королей"- Воденников Д. 

"Все вы личности, и ни у кого нет права вас 

унижать"- Кучерская М. 

"Писать нужно в огне эмоций и вдохновения"- 

Москвина М. 

"Каждый решает сам, что ему читать, никто не может ставить для вас 

рамки"- Чеширко Е. 

Читайте книги, пишите стихи, наполняйте свой ум вдохновением и делитесь им с 

окружающими. В следующем году тоже состоится фестиваль ЧиЖ. Все желающие 

могут прийти, и насладится той тёплой атмосферой".  

Kirisko) 

 P.S. 

В Ижевске состоялся VI городской книжный 

фестиваль «Читай, Ижевск!». Это интеллектуальное 

пространство, наполненное книгами, яркими 

событиями и интересными людьми, где каждый 

посетитель нашёл себе занятие по душе.                        

Тема фестиваля — «ЧИЖ — перелётный». Листая 

книжные страницы и общаясь с интересными 

людьми, гости праздника совершили путешествие в 

увлекательный и многоликий мир литературы, 

познакомились с культурами разных стран, посетили 

виртуальные миры!  

ЧИЖ улетел, но обещал вернуться!  



 

 

В библиотеку Радиомеханического техникума 
поступили новые книги. Представляем новинки и 

ждём наших читателей за долгожданными книгами! 

Серию книг Анджея Сапковского—польского писателя-фантаста и 

публициста, автора популярной фэнтези-саги «Ведьмак» представляет  студент 

группы № 3-61 Стерхов Леонид: 

«По заявлениям издателей, Сапковский входит в пятёрку 

самых издаваемых авторов Польши. В 1986 году написал свою 

первую фэнтезийную новеллу «Ведьмак», в которой создал своего 

главного героя — ведьмака Геральта из Ривии, мастера меча и 

волшебных знаков, который за деньги убивает монстров и 

разнообразных мифических созданий в своём фэнтезийном мире. 

В 1994 А. Сапковский году начал пятитомную сагу о «Ведьмаке и Ведьмачке»: 1994 год — 

«Кровь эльфов», 1995 год — «Час Презрения», 1996 год — «Крещение огнём», 1997 год — «Башня 

Ласточки», 1999 год — «Владычица Озера».   

Польской телестудией Heritage Films в  2001 году был снят 13-

серийный телесериал «Ведьмак» по мотивам повестей о Геральте «Меч Предназначения» и 

«Последнее желание». Честно сказать, читать книгу мне понравилось намного больше, чем смотреть 

сериал. Так как он был снят в 2001 году и за небольшой бюджет спецэффекты, мягко говоря, 

выглядят нереалистично.  

В книгах, благодаря писательскому таланту Сапковского, часто определённые события 

представляются ярче и точнее, чем те же события показаны в экранизации. Если в книге бои 

описываются очень детально с применением фехтовальных терминов и не одна схватка с 

противником не похожа на другую. То в сериале почти все драки проходят по одному сценарию.  

Но самое мерзкое в экранизации то, что сериал плюёт на канон книг, искажая целые события, 

персонажей и их истории. Особенно раздражает в эпизодах появление тех персонажей, которых не 

было в рассказах, на которых эпизод основан. 

Вообще в цикле книг Сапковского очень много интересных и харизматичных персонажей и 

захватывающих событий..  Считаю, что любители фантастики должны обязательно прочитать эту 

сагу».   

«Пикник на обочине» Аркадий и Борис Стругацкие – ещё одна 

долгожданная в нашей библиотеке книга.   

Кто же первый принёс в массы так популярное сегодня слово сталкер? Создатели 

компьютерной игры? Авторы сотен книг про чернобыльскую зону отчуждения? А 

вот и нет! Первыми были братья Стругацкие написавшие бессмертную книгу 

"Пикник на обочине". 

Действие происходит на нашей планете после контакта с некоторыми 

неизвестными силами, которые оставили следы - "зоны" на нашей планете. 

Книга, хоть и является очень серьёзной, написана не сложным, легко читаемым 

языком. Книга, которую вы тоже должны прочитать! 

Приятного Вам прочтения! Ждём в библиотеке РМТ. 
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