
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 

ПРЕКРАСНЫМ 

НАЧАЛОМ ЗИМЫ! 

Если под ногами скрипит снег,  

если на рукавах и на ресницах не тают снежинки,  

а за окном ничего не видно из-за снегопада  

— это декабрь.  

Если так хочется возвращаться мыслями в детство, 

вспоминать добрые истории, 

перебирать старые фотографии 

— это декабрь.  

Если сладкого хочется чаще,  

если думаешь о подарках…  

-это тоже декабрь.  

Декабрь особенный месяц.  

Позвольте ему проникнуть в ваши сердца… 

Позвольте ему ветром напевать вам любимые 

мелодии, 

снегопадом отправлять в детство, 

свечами разжигать чувства, 

а сладким напоминать о доброте. 



День народного единства 

Цель праздника -  сплотить жителей России, 

независимо от социального положения, 

национальности или вероисповедания. В этот день 

граждане страны вспоминают историческое 

событие (праздник связан с освобождением Москвы 

от польских захватчиков в 1612 году и 

символизирует народное единение.), к которому 

приурочено это торжество, и устраивают 

массовые мероприятия. 

День народного единства отметили в Радиомеханическом техникуме. С 

концертными номерами выступили студенты групп первого, второго и третьего 

курсов. О 

Открыли программу Анастасия 

Владимировна Митрошина и студент Савелий 

Кудрин. Поздравили с праздником и рассказали об 

истории этой даты.  

И зазвучали со сцены РМТ стихи и песни на 

русском, удмуртском и татарских языках. В нашем 

техникуме обучаютя ребята самых разных 

национальностей. Самые талантливые и 

артистичные поделились в этот день со зрителями 

частичкой своей культуры.  О 



ПОСТ № 1 

В любую погоду, в будни и праздники несут 

почётную службу на Посту № 1 студенты 

техникумов и учащиеся школ Ижевска.  

В этом году ребята группы № 1-51 несли Вахту 

Памяти отцам и дедам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. Ребята с большой честью 

выполнили долг перед Отечеством. 

- На очередном уроке ОБЖ нам сказали, что наша группа, 

целую неделю, будет нести службу на Посту № 1. И мы всей 

группой, дружно отправились нести службу. Нам сразу же выдали 

военную форму. Позже нас построили и рассказали, что должен 

делать наш караул.  Вот каков был наш примерный распорядок 

недели. В 9 часов утра, в первый день несения службы, на Пост 

заступила первая смена. Рядом с Вечным огнём стояли по 

правилам двое часовых с автоматами. Днём, примерно часов в 11, 

мы посменно ходили на обед. Между делом те, кто ничем важным 

не был занят, выполняли неполную сборку и разборку автомата 

Калашникова. После службы в понедельник мы ходили в библиотеку. Во вторник нас 

учили, как правильно надевать противогазы. В среду к нам в гости приходил ветеран с 

рассказом о службе и своей биографии. В четверг мы ходили в музей МВД и в тир. В 

пятницу мы сдали форму и получили фотографии. Так закончилась наша служба на 

Посту № 1. Больше всего мне понравилось собирать и разбирать автомат.                                                                                 
Герасев Михаил 

 

- Наша  группа 1-51 в течение целой недели несла службу на Посту № 1. Каждый 

день в 8:30 мы должны были быть на службе. В 9:00  заступали на Пост. В нашем 

небольшом отряде я был разводящим. В мою задачу входило отводить и уводить 

часовых с Поста и на Пост. Начальники штаба были очень хорошие ребята. 

Относились к нам с пониманием и добротой. В свободное время собирали и разбирали 

АК-74. Наши руководители проводили для нас зачётные занятия на надевание 

противогаза, на отжимание. За эту неделю произошло очень 

многое. Мне служба очень понравилось. Если мне выпадет ещё 

один шанс  побывать на Посту, я им обязательно воспользуюсь.                                                             
Яковлев Дмитрий                 

- Неделя началась непросто. Вначале было многое непонятно, 

так как я абсолютно не разбираюсь в военном деле. Все эти 

ритуалы построений, приказы и задания я так и не смог понять до 

конца. Мне пришлось выполнять обязанности корреспондента в 

карауле. В мою задачу входило вести боевой листок. Это документ, 

в котором фиксируются все достижения, заслуги и проступки в 

карауле. Позже я стал заместителем начальника караула. После каждого «боевого» дня 

нас водили в библиотеку либо в музей. В общем, мне очень понравилось на Посту № 

1. Но для себя я сделал следующий вывод: военное дело не по мне. Мне ближе сфера 

медицины. Если я пойду в армию, то я бы хотел работать в госпитале.   Злобин Альберт 



ПРЕСТИЖ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 

На площадке Новосибирского 
строительно-монтажного колледжа 
(специализированного центра 
компетенций «Электромонтаж») в 
сентябре этого года была 
реализована  программа повышения 
квалификации для педагогов и 

мастеров производственного обучения. 
На курсах повышения квалификации побывала преподаватель предмета 
«Электротехника» Наталья Васильевна Никитина. 

- Наталья Васильевна, расскажите, пожалуйста, где Вы побывали, куда Вы 

ездили? 

– Я была в командировке в центре столицы Сибири в Новосибирске. На курсах 

рассматривались вопросы, касающиеся чемпионата «WorldSkills» и проведения 

«Демонстрационного экзамена». 

- Что там было, расскажите 

подробнее?   

- В основном, нас знакомили с такими 

понятиями и терминами движения 

«WorldSkills»  в России и «WorldSkills 

интернешнл.» И говорили о методике 

проведения таких чемпионатов 

национального уровня, регионального 

уровня и мирового уровня.  

– Что такое «WorldSkills»? 

– Это такое движение, называется оно «Мировые навыки» (дословно «Skills» 

переводится как навыки). Это конкурсы профмастерства (сейчас они называются 

чемпионатами) в разных компетенциях (профессиях). Соревнуются участники за 

право называться лучшим в той или иной компетенции, выполняя какое-то своё 

профильное задание. Допустим, если я ездила на учёбу по компетенции 

«Электромонтаж», то участники должны были смонтировать на «пустую» голову 3 

стены в трёхмерном пространстве, какую-то цепь электроснабжений, питание 

двигателей или освещение и т д. Нужно было начать с разметки стены и закончить 

запуском двигателя. Вот эта работа выполнялась 1 день, 2 дня, 3 дня, в зависимости от 

уровня сложности, где участники соревнуются  в профессионализме. 

 



– Вы принимали участие ранее в подобных конкурсах? 

– Нет. В нашем регионе это пока не так развито и все на добровольных началах.  (Ред. 

Наш техникум участвовал два раза в конкурсе «WorldSkills» по компетенции 

«Электромонтаж».  Студентов готовил преподаватель Иван Александрович Минеев). 

– Вам  понравилось на этих курсах? 

– Да, очень понравилось! Если уж 

Министерство образования задаёт новые 

стандарты, то надо быть в тренде, и понимать, 

что нас ждёт, и в каком направлении будет 

вообще развиваться образование ближайшие 5-

10 лет.           

– Что вы подчеркнули для себя лично из 

этой поездки?  

– Хочу применить методику «Демонстрационного экзамена», которая ожидает нас в 

обязательном порядке в ближайшую пятилетку. Сейчас это пока проходит в 

рекомендательном  порядке от Министерства образовании, но скоро это будет 

обязательным для всех выпускников. 

– Как вы хотите применить полученные знания в нашем техникуме? 

– Планирую на ближайшем педсовете представить  всю информацию по проведению 

«Демонстрационного экзамена» на добровольных началах. Выберем лучших 

студентов по компетенции «Электромонтаж». Попробуем отправить их на сдачу 

экзамена, чтобы понять, какой уровень знаний и умений мы даём студентам нашего 

техникума, и соответствует ли он вообще уровню движения «WorldSkills». 

– Что из себя представляет «Демонстрационный 

экзамен?» 

– Это пробная квалификационная работа.  

– Какова сложность этого экзамена? 

– Само конкурсное задание сложное. По требованиям 

«WorldSkills» оно должно быть такого уровня, что 

даже профессионалу справиться с ним не так просто. 

А вы представляете себе, как это будут делать 

неопытные студенты? Так что у нас всё впереди! 

Беседовали Александр Сергеевич А., Виктор 

Роготнев и Эльза Бурова.  



ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА 

II Международные Парадельфийские игры в Удмуртии подошли к концу. 

Однако эмоции, полученные во время этого значимого мероприятия, 

останутся неизгладимы в памяти многих участников. О своих впечатлениях 

нам рассказали студенты РМТ Родион Моисеев и Захар Краснопёров. Ребята 

работали волонтёрами во время проведения игр. 

12 ноября старт Вторым Международным Парадельфийским играм в Государственном цирке 

Удмуртии дал Глава Удмуртии Александр Бречалов. Он поприветствовал организаторов и 

участников международных творческих состязаний. Глава региона поблагодарил организаторов и 

волонтёров за подготовку международного фестиваля искусств.  

Захар Краснопёров: 

- Я уже 3 года работаю в Государственном Цирке Удмуртии 

униформистом. Во время проведения Парадельфийских игр 

решил не оставаться в стороне и внести свой посильный вклад в 

организацию этого важного мероприятия. Моя задача была не 

очень сложной - я открывал занавес для выхода артистов. 

Торжественная церемония открытия Игр получилась яркой, 

зажигательной. На арене были представлены Государственные 

флаги 21 страны мира – участников Игр. Мероприятие велось на 

русском и английском языках, работал онлайн - сурдоперевод. Гостей 

поприветствовали фольклорный ансамбль 

«Бабушки из Бураново», творческие 

коллективы г. Ижевска, в том числе и 

участники Парадельфийских игр.  

Александр Владимирович Бречалов 

поблагодарил всех сотрудников цирка, ну и 

лично меня. 

Основные конкурсные мероприятия начались 

13 ноября.  

Родион Моисеев: 

- На Парадельфийских играх я работал 

от РДООУ «Родники». В нашей команде 

собрались люди самых разных возрастов. 

Все мы, несмотря на разницу в годах, были 

едины, все мы выполняли одно большое, 

очень важное дело. Пришлось выполнять 

самую разную работу, о которой я вам 

расскажу. 

 

 
 

Родион в нижнем ряду, справа 



12 ноября мне и моим друзьям поручили развешивать в Музее изобразительных 

искусств картины людей с инвалидностью (кстати, именно так нас научили называть 

этих людей). Я увидел и небольшие карандашные 

зарисовки, и большие полотна. Мне же запомнилась 

картина, на которой был изображён хоккеист.  

С 13 по 15 ноября мы работали в Национальном 

театре за кулисами. На сцене выступали театральные 

коллективы. У нас была возможность спуститься в зал, 

посмотреть на 

выступления 

артистов. Наша задача на этом мероприятии 

заключалась в том, что мы принимали делегации, 

размещали артистов в гримёрках. В перерывах 

убирали декорации со сцены. Однажды нам 

пришлось разобрать огромную, тяжёлую 

конструкцию. Успели не только разобрать эту 

махину, но и отключить от неё проводку. Самим не 

верилось, что сделали это в столь короткое время.      

15 ноября, когда Парадельфийские игры 

подошли к завершению, мы все вместе радовались 

окончанию работы. На душе  было приятное 

ощущение от хорошо проделанной работы. Как же 

было не выпить всем вместе чаю и не съесть по 

кусочку тортика? Что мы и сделали! 

16 ноября я уже в качестве гостя и зрителя 

побывал на заключительном гала – концерте. Здесь 

собрались все, кто день за днём создавал 

радостную атмосферу, следил за правопорядком, руководил логистикой, в том числе и 

мы - волонтёры. 

Парадельфийские игры позади и мы рады, что студенты Радиомеханического 

техникума  оставили частичку своей души и теплоты на этом замечательном и добром 

мероприятии. 

 

ДО СВИДАНИЯ, ОСЕНЬ! 

Многие грустят в последние осенние дни, но на самом деле их можно 

красиво отметить, прогулявшись с фотоаппаратом после работы или 

учёбы. Оглянитесь вокруг – наверняка вокруг вас происходит много 

интересного. Найдите повод для радости и ваше заветное желание 

непременно исполнится. Нашла прекрасный момент в прощании с 

осенью преподаватель Ольга Павловна Овечкина. На даче, из 

подмёрзшей листвы, выглянула ей навстречу яркими шляпками, почти совсем как летом, компания 

мухоморчиков.   Полюбуемся фотографией и попрощаемся с осенью и мы! 



УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
 

Что может лучше и прекраснее путешествий? 

Наверняка, что ничего! Ведь путешествие – это 

приобретение нового опыта, знакомство с прекрасными 

людьми, посещение замечательных мест! Путешествуя, 

человек непременно образовывается, изучает новые языки, 

узнаёт много нового! 

 

Впечатлениями от замечательной поездки поделилась с читателя Радиовестника 

студентка РМТ Лиза Полуэктова. 

- Этой осенью, мне уже второй раз посчастливилось поехать в незабываемое 

путешествие по странам Европы.   

Все началось с Москвы, где я пересела на белорусский 

поезд и отправилась через Брест в первую страну моего тура 

- Польшу.   

Столицей Польши является Варшава, там мы пробыли 

совсем недолго, но я успела вдохновиться красотой самого 

крупного города в Европе. Мы прогулялись по знаменитой 

Рыночной площади, где воздвигнут памятник Варшавской 

русалке - символу Варшавы, полюбовались Колонной 

Сигизмунда. 

Дальше была Германия, столица - Берлин. В Германии очень приветливые и 

дружелюбные люди, всегда помогут, чем смогут, подскажут дорогу. Никто не будет 

осуждать тебя за что-либо, например за то, что ты как - то странно, вульгарно оделся. 

Каждый человек индивидуален и не боится быть собой. В Берлине много музыкантов, 

художников. Также хотелось бы заметить, что Берлин является одним из центров 

шопинга в Европе.  Kurfürstendamm - самый известный и элегантный бульвар в 

Берлине и одно из лучших мест в городе для прогулок, шоппинга и кафе. 

Амстердам - столица Нидерландов явилась для меня 

интереснейшим пунктом тура. Амстердам - это город с 

чудесной архитектурой, разнообразием сортов сыра, цветов 

и наркотиков. Но голландцы, несмотря на пропитанный 

воздух марихуаной,  ведут здоровый образ жизни, главным 

транспортным средством является велосипед. 

Лувр, Эйфелева башня, Триумфальная арка  - эти 

достопримечательности сразу ассоциируются  с 

прекраснейшим местом мира - Парижем.  Но так ли это на 

самом деле? Весьма загрязнённые улицы за центром 

Парижа, переполненные эмигрантами разных рас. Но не все так плохо. Париж 



является центром мировой моды. Гуччи, Прада, Ив 

Сен Лоран - все это вы можете найти в Париже, где 

вам приветливо откроют дверь милые дворецкие.  

Все же, Париж - очень красивый город, хотя 

многие и считают Эйфелеву башню никчёмной 

грудой металла, для меня она является  объектом 

восхищения. Когда плывёшь на речном трамвайчике 

по Сене, вечером, когда уже темно, открывается чудесный, восхитительный вид на 

сверкающую Эйфелеву башню. Сначала она светиться жёлто - золотым, а потом  5 

минут каждого часа она начинает мерцать. Это так красиво!  

Но самым красивым и божественным для меня является 

Готический собор Нотр-Дам де Пари (собор Парижской 

Богоматери) – величественный католический храм на острове 

Сите в центре Парижа. Этот выдающийся памятник 

архитектуры воспет в искусстве и является одним из самых 

известных культовых сооружений мира.  

В Париже есть замечательное место, мечта взрослых и 

детей - Диснейленд. Уже при входе, ты начинаешь 

погружаться в сказку, переносишься в другой мир, идеальный 

и чудесный, погружаешься в детство, забываешь о проблемах 

и живёшь жизнью героев сказок. 

Если вы хотите увидеть студентов со всего мира - поезжайте в Прагу. Если вы 

хотите увидеть самый красивый мост «Карлов мост» и загадать желание (и оно 

обязательно исполнится) - поезжайте в Прагу. Увидеть самые красивые украшения из 

граната и приобрести их - поезжайте в Прагу. Также только в Праге вы можете 

попробовать самое настоящее пиво.  

Вот такое у меня было путешествие! И если у вас когда-нибудь будет 

возможность побывать в разных странах, обязательно совершите такой круиз! 

Полуэктова Елизавета (Гр. 2-11) 

 


