
С Новым годом! 
Наступает долгожданный и радостный 

праздник детства –Новый год. Запах 

апельсиновой корки и еловой ветви 

наполняет нас трогательным состоянием 

ожидания чуда. Оглянитесь на прошедший 

год - он принёс немало хорошего, и пусть все 

достижения и победы уходящего календаря 

преумножаться в новом году, полном 

открытий и торжеств! А старый год унесёт 

с собой все то, что приносило разочарования. 

Впереди реализация планов и исполнение 

желаний, и дом ваш наполнится добротой и 

достатком. В Новый год нужно войти с 

чистыми помыслами, прозрачными, как 

свежесть морозных дней и открыться для 

новых свершений. Пусть все искренние 

пожелания друзей, произнесённые за 

праздничным столом, обязательно сбудутся! 

 



29 ноября в Радиомеханическом техникуме 

прошёл первый тур конкурсной программы 

«Волшебный мир музыки». 

Идея конкурса заключалась в том, что все группы, 

с первого по третий курсы, должны были совершить 

весёлое музыкальное путешествие – квест по «станциям». На каждой из «станций»  

игроки выполняли какое-либо задание. Задания могли быть как творческие, так и 

интеллектуальные. Игроки пели, танцевали, отгадывали музыкальные загадки, 

отвечали на вопросы и зарабатывали баллы. 

Давайте же ещё раз с читателями «Радиовестника» заглянем на каждую из 

«станций» и вспомним, как это было. 

На «станции» «В лесу родилась ёлочка» участники конкурса должны были 

исполнить известную всем с детства песенку, но не просто так, а в каком-либо стиле: 

как младшая группа детского сада,  как русский народный хор, как хор Российской 

армии, речитативом (рэп), в джазовом стиле. Задание сложное, не у всех групп оно 

получилось, но зато пели от души и вспомнили детство. 

 

 

 

Частушка – очень весёлый жанр в  народном творчестве. Она очень проста 

(всего 4 строчки) и легка в исполнении, но в то же время  сочинить частушку не 

просто. Потому что в этих 4 строчках надо рассказать целую историю, да еще и с 

юмором.  

На «станции» «Частушечная» ведущие просили игроков сочинить частушку на 

предложенные рифмы. После того как частушка была написана, игроки исполняли её 

хором. 

 

 

 



Танец появился в глубокой древности, раньше даже, чем песня. Первоначально 

он имел магическое, заклинательное значение. Ну, а позже он стал неотъемлемой 

частью любых праздников. Игроки на «станции» «Танцевальная» прослушивали 

танцевальную мелодию по жребию  и исполняли всей группой дружно этот танец. 

Вальс, танго, диско, ламбада, лезгинка и т. д., на станции «Танцевальная» были 

исполнены весело и задорно! 

         

 

 

Кто не любит петь в караоке?  Игрокам была предоставлена возможность спеть на 

«станции» «Шансон». Мелодии любимых певцов были предложены ведущими для 

исполнения. Так что, пели 

от души песни Григория 

Лепса, Стаса Михайлова, 

Елены Ваенги, 

Александра Розенбаума. 

     

 

 

На «станции» «Оркестровая» ведущие 

предоставили возможность каждому игроку 

почувствовать себя самым настоящим 

музыкантом оркестра. Нужно было подключить 

всю свою фантазию и «сыграть» на 

виртуальных гитарах, аккордеонах, скрипках, 

барабанах под музыкальное сопровождение.  

 14 «станций» преодолели команды. Только сплочённость, 

дружба, находчивость, активность и, конечно же, знание 

музыкальных азов помогли игрокам достойно завершить квест.  



 

13 декабря состоялся второй тур конкурсной программы 

«Волшебный мир музыки».  Конкурс видеороликов – пародий на 

музыкальные клипы популярных групп и исполнителей. 

Почти месяц готовились конкурсанты к участию во втором туре. В 

этот раз нужно было учесть многое. Не просто придумать пародийный 

сценарий, но и сделать качественную видеосъёмку, найти реквизит, вжиться в образы 

актёров и музыкантов. Всё получилось! 13 декабря – в день проведения конкурса, в 

актовом зале РМТ собрались почти все студенты техникума. Зрители были в 

нетерпении и ожидании. Каждой группе казалось, что их ролик самый лучший. Но 

после первых демонстраций клипов  стало ясно, что будут победители и побеждённые. 

Жюри из пяти педагогов при оценивании клипов учитывали многое: сценарий, 

актёрскую игру, идею пародии, качество съёмки. Организаторами конкурса было 

решено  провести ещё одно заочное голосование на «Приз зрительских симпатий». 

Оценка жюри могла не совпасть с оценкой зрителей. Но оказалось, что и жюри и 

студенты были почти единодушны. 

  

Не хуже, чем  в 

настоящих 

музыкальных 

клипах! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

I место – гр. 303, II место – гр. 2-51,  

III место – гр. 203, приз зрительских симпатий – гр. 203. 

 



НАСТОЯЩИЕ «ОЧУМЕЛЫЕ» РУЧКИ 

Это просто удивительно, сколько у людей 

фантазии, задумок и идей! 

 

В музее Радиомеханического техникума в 

период с 17 декабря по 28 декабря проходит 

выставка – конкурс  «Очумелые ручки». Цель 

Конкурса: содействие развитию творческих 

способностей студентов; привлечение 

студентов к художественно-эстетическому 

искусству. В Конкурсе  принимали  активное 

участие студенты и педагоги техникума. 

Оценивание работ проходило в нескольких 

номинациях: «Электроника», «Механика», «Прикладное искусство», «Живопись», 

«Новогодние украшения». 

На выставке были представлены поделки из бумаги и дерева, 

изделия из бисера, связанные крючком куклы и игрушки, вышитые  и 

нарисованные картины, модели техники и многое другое. На 

отдельном выставочном столе расположилась небольшая коллекция 

новогодних поделок.  

Посетители выставки в книге отзывов и 

предложений написали тёплые отзывы,  отметили 

разнообразие работ, качество и, что немаловажно, 

практичность, ведь все работы, поделки, отлично 

вписываются в интерьер квартир.  

Лучшие выставочные работы были отмечены грамотами.   

Заведующая музеем Альбина Геннадьевна Кочурова 

благодарят всех  за участие в выставке и надеется, что такие 

мероприятия будут проводиться регулярно, ведь идей и замыслов у 

каждого очень много. 

 



ПРОБА ПЕРА 
 

 «Проба пера» – это твой шанс войти в литературу и 
напечататься в серьёзном издании, даже если до сих пор ты был 

никому не известным автором. А ещё можно попробовать 
напечатать своё первое произведение в нашей небольшой газете 

«Радиовестник». Предлагаем вашему вниманию «пробу пера» 
студентки второго курса. 

 

«ОНА. ЕЁ АРОМАТ» 
 

Это произошло между октябрём и ноябрём, когда на улице частенько лил дождь, 

или же когда всё было закутано в белую пелену? Хотя, может и не происходило всё 

это на самом деле. 

Да именно, это был самый обычный день.  Я шёл на «пару», но встретил её. Она 

была с большими яркими глазами, с прекрасным тонким голосом, красивыми 

светлыми волосами, и весьма странным, но сладким и до ужаса родным, исходящим от 

неё ароматом. В последующем  я не чувствовал такого аромата не от кого больше - это 

был нежный ванильный запах. Встретив её, я не пошёл на «пару», а пошёл с ней. Всё 

то время мы провели вместе и много говорили по душам. И так длилось некоторое 

время. Я пропускал многие «пары» и говорил с ней, но это было до того дня... 

В тот день всё было как обычно. Я не пошёл на «пары»,  но её так и не увидел. 

Появилась мысль, что она заболела. Отправив ей сообщение, я ждал ответа, 

час...два...три...день...неделю... Она так и не ответила. 

И вот, спустя месяц, крайне неожиданно, я встретил её вновь, но... Она уже была 

не такой, как при наших прошлых встречах и разговорах.  

Я видел всё те же красивые светлые волосы,  и всё тот же тонкий голос, но 

резкий и глушащий запах табака, и пустота в её больших глазах не давали мне узнать 

её. Она прошла мимо меня и исчезла.... 

Я часто вижу её, или не её, или же, всё-таки я всё выдумал.  Не знаю, может, 

этого и не было на самом деле. Но я всё ещё помню тот самый весьма странный, но 

сладкий и до ужаса родной аромат – её аромат…  

Kirisako 



Я и пластилин 

Заниматься лепкой я начала недавно и совершенно 

случайно. Я просто смотрела мультики дома, и мне внезапно 

захотелось что-нибудь слепить. Тут же я пошла и купила 

пластилин. Мне очень понравился сам процесс лепки, он 

помогал мне избавиться от негативных мыслей. И я решила 

создать инстаграм, в котором буду выкладывать фигурки, 

которые у меня получилось слепить.  

Что же для меня значит моё увлечение? Во–первых - это разнообразие. У меня 

нет определённой тематики, я леплю все, что нравится. Фигурки могут быть связаны 

со спортом, книгами, сериалами, едой и т.д.  

Во-вторых - это интересно и даже может расширить кругозор. Например, вам 

понравилась какая-то фигурка, и вам захотелось о ней узнать  побольше - это может 

привести к прочтению книги, просмотру фильма, который вам тоже может 

понравиться. 

В-третьих - это возможность научиться лепить самим. Если вас все-таки 

заинтересовала это тема, или же вы просто захотели попробовать, я приглашаю 

заглянуть в мой инстаграм, где я показываю, как слепить ту или иную фигурку. Также 

я помогу слепить что-то по вашей просьбе, думаю, что вам в любом случае будет 

очень приятно, что для вас что-то сделали. 

Анна Панфилова (Гр. 2-11) 

  



  

 

В современном мире наблюдается тенденция к возврату 

национальных традиций и обычаев народов России, в 

том числе и удмуртов. В качестве одного из путей 

сохранения этих традиций является неразрывность духовного содержания 

материальных культурных носителей прошлого и 

современности.   

Всероссийский конкурс презентаций по нравственно-

патриотическому воспитанию «Моя Родина» проходил 

в декабре 2018 года. Кочурова Альбина Геннадьевна 

- мастер производственного обучения решила 

подготовить  презентацию в номинации «Традиции и 

обычаи моего народа» и завоевала  I МЕСТО. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

_________________________________________________________________________ 

Зачем вообще слушать винил? 

Прослушивание винила вновь обрело популярность: даже 

сети магазинов бытовой техники и электроники включили 

в свой ассортимент пластинки. Музыкальные исполнители 

мирового уровня не ограничиваются выпуском CD и 

релизов в iTunes, также позволяя поклонникам послушать 

альбом на виниле. Сам предмет представляет интерес не 

только для молодых людей, питающих слабость к ретро эстетике, но и для аудиофилов со стажем.  

Но сегодня речь пойдёт не о дорогих современных проигрывателях, а о возрождённом 

к жизни проигрывателе – ретро. Преподаватель радиомеханики Андрей 

Валентинович Батурин отреставрировал старую «вертушку». 

Андрей Валентинович: «На сегодняшний момент виниловая пластинка занимает 

первое место среди звуковых носителей. Без сомнения, ни один современный 

музыкальный формат не может сравниться по звучанию с винилом. Это самый 

настоящий живой звук. Как говорится - это увлечение  для души. Долгое время у меня 

в квартире лежал без дела проигрыватель. Я не мог им пользоваться, потому что была 

сломана игла. Решил принести проигрыватель в мастерскую и попытаться его 

отремонтировать. И началось восстановление или реставрация, как вам больше 

нравится. Аппарат был разобран и промыт. Студент четвёртого курса Михаил Замилов 

принёс новую иглу. В общем, потихоньку я все сделал и теперь можно наслаждаться 

не только звуком, но и внешним видом. Также у меня сохранилась 

небольшая коллекция пластинок. Мои друзья и знакомые несут и отдают 

мне ставшие ненужными старые диски. Среди них есть настоящие 

раритеты. Теперь я могу наслаждаться настоящим, глубоким, ярким 

звуком и предлагаю это сделать всем желающим меломанам техникума».  

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 

УДМУРТСКОГО НАРОДА 



НАРИСУЙ «ЁЛКУ ПОБЕДЫ» 

Осенью 2018 года был объявлен всероссийский конкурс 

новогодних открыток «Нарисуй «Ёлку Победы». 

Организаторы конкурса - Музей Победы и «Почта России». 

Организаторы предложили юным художникам 

нарисовать обложки для серии коллекционных открыток. 

Художникам предстояло пофантазировать на тему новогоднего 

праздника победного 1945 года. Рисунки должны были 

соответствовать времени, передать атмосферу праздника, и 

показать какой была новогодняя ёлка 1945 года. 

 

  «В наших фондах хранится много писем и открыток времён Великой 

Отечественной войны, есть среди них и новогодние поздравительные открытки. Ведь 

война, это не только бои и сражения, это и жизнь в тылу. К 1945 году все уже устали от 

войны, успех наших солдат давал надежду на скорую победу и люди хотели праздника. 

Это правильно, что решили вспомнить о новогодней ёлке того непростого времени, и 

предложить современному поколению представить эмоции их сверстников в победном 

1945 году», – отметил заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-

выставочной работе Эльдар Янибеков. 

Предлагаем вашему вниманию новогодние открытки, которые нарисовали 

студенты Радиомеханического техникума.   

 

Панфилова Анна (гр. 2-11) 

Северюхина Юлия (гр. 2-11) 

Северюхина Юлия (гр. 2-11)              Жижина Юлия (гр. 2-11) Кустова Елизавета (гр. 1-11)        Дресвянников Павел (гр. 2-61) 

 

 

Ившина Яна (гр. 2-11) 

С НОВЫМ 2019 ГОДОМ, 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 


