
Закончился месяц январь. 
Ушёл, прихватив чемодан. 
Но есть у зимы друг — февраль, 
Готовый крутить с ней роман. 

Оденет подругу в меха, 
Подарит пушистую шаль. 
И будет зима вновь порхать, 
Танцуя с ним медленный вальс. 

Станцуют они и брейк-данс 
Под музыку ветра и вьюг. 
Споют всем известный романс, 
Услышав мелодии звук. 

Но знают февраль и зима, 
Недолго им петь, танцевать. 
Весенний спешит месяц март, 
Мы будем весну воспевать.

http://litsait.ru/stihi/peizazhnaja-lirika/zakonchilsja-mesjac-janvar.html

Друзья, встречаем Февраль!!

Фон – фотография Соболева Кирилла. Группа 3-61

http://litsait.ru/stihi/peizazhnaja-lirika/zakonchilsja-mesjac-janvar.html


60 СЕКУНД 

Студенческая лига «60 секунд» организована в Ижевске. 

Первая интеллектуальная игра в формате знаменитого 

«Что? Где? Когда?» прошла 25 января, в День студента.  

Команда студентов РМТ  в составе пяти человек 

приняла участие в этом интеллектуальном 

состязании и завоевала 3 место! 

 

Кудрин Савелий – капитан команды поделился с читателями Радиовестника 

впечатлениями, полученными во время игры.   

- «Что? Где? Когда?» - это самая 

популярная интеллектуальная игра последних 

лет. Она похожа на известную телепередачу, но 

в отличии от телеверсии, в игре «60 секунд» 

принимает участие сразу несколько команд 

знатоков, и соревнуются они не с 

телезрителями, а между собой. 21 команда: из 

УДГУ, Сельскохозяйственного института, 

ИГМА, Глазовского педагогического 

института, техникумов Ижевска приняли 

участие в этой интеллектуальной битве. 

Соперники, как вы видите, были достойные. В состав каждой команды входило пять 

человек и один представитель бизнес-сообщества, Правительства Удмуртии или 

медийные, активные и успешные люди нашей республики. Нашей команде помогал 

представитель администрации города.  

 

Игра проходила в два этапа по 12 вопросов. Нам 

необходимо было найти ответ на логическую загадку. Вопросы 

усложнялись по нарастающей. Были и такие вопросы, на которые 

никто не ответил. Вопросы были самые различные, из разных 

сфер жизни – от вопроса о Гагарине до детских игрушек. 

 

«Для ее решения не необязательно быть обладателем 

энциклопедических знаний и сверхъестественных способностей. 

Рецепт успеха прост: к базовым школьным знаниям нужно 

добавить немного логики, чувства юмора и фантазии – ответ на 

вопрос – готов! Ведь мы специально готовим для вас такие вопросы, которые не 

требуют эрудиции Анатолия Вассермана», - отметили организаторы. 

 

Игра проходила в баре BBQ. Один из спонсоров игры – Сарапульская 

кондитерская фабрика угостила нас – участников – конфетами и морсом. После игры 

нашей команде, занявшей 3 место из 21, организаторы вручили пригласительные 

билеты в кино и кружку. 



Рассказал об игре ещё один участник            

«60-ти секунд» - Матвей Щёголев  

- 25-го января мы ходили на 

интеллектуальную игру “Что? Где? Когда?”, а 

именно – я - Матвей, Кудрин Савелий, 

Чашников Андрей, Анна Панфилова, Богданов 

Павел, а также несравненная Анастасия 

Владимировна, которая и собрала нашу 

команду.  

Честно говоря, я не очень понимал, что это за игра такая, все сравнивали её со 

“Своей игрой”, но я бы не сказал, что они чем-то похожи, кроме наличия вопросов в 

сторону игроков. С нами ещё был Даниил Ходырев, нет, не из нашего техникума, он 

работает в администрации УР, и знаете, совсем не зря! Я поразился его смекалкой и 

эрудированностью. Благодаря ему мы смогли занять 3-е место. Игра была напряжённой 

и интересной, для меня в новинку в подобном участвовать. Савелий был капитаном 

команды. Сама игра показалась мне и трудной, и лёгкой одновременно. Были вопросы 

на эрудицию, но больше на логику.  Нужно было из неочевидных вещей находить 

мелкие детали, а уже по ним строить 

гипотезы и теории.   

 За призовые места и 13-ое, которое 

несчастливое, дали весьма щедрый 

подарок - кружку. Ну, мы, конечно же 

были рады получить её. Нашему гостю из 

администрации я отдал честь и ушёл 

домой. Так и сходили мы на эту игру. По 

лицам игроков нашей команды было 

видно, что им понравилось, да и мне, в 

принципе, тоже. 

_________________________________________________________________________ 

3 место на РСНПК «Многогранная математика» у 

студента группы № 203 Альмикаева Андрея 

(руководитель Наталья Олеговна Корелина)! 

31 января 2019 года прошла Республиканская студенческая научно-

практическая конференция обучающихся профессиональных 

образовательных организаций «Многогранная математика».   Целью 

конференции была реализация интеллектуального потенциала 

обучающихся, создания условий для раскрытия их творческих способностей 

и формирования исследовательских и коммуникативных компетенций.  

Проект «Математическое моделирование 

автоматической локомотивной сигнализации 

непрерывного действия» Андрея Альмикаева был 

высоко оценён жюри. 



И ГРЯНУЛ БАЛ – СТУДЕНЧЕСКИЙ 
БАЛ! 

25 января состоялся Городской 

студенческий бал среди молодежи города 

Ижевска 

 

В день студента в ТЦ «Италмас» прошёл сказочный и фееричный студенческий 

бал. Пары, кружащиеся в вальсе. Девушки в кринолинах, юноши – в строгих пиджаках 

и фраках. Если бы не окружающий дизайн современного торгового центра, смело 

можно было представить, что происходит все как минимум в XIX веке. 

На Бал были приглашены все желающие студенты ссузов, вузов города Ижевска. Бал 

включал в себя обязательную танцевальную программу, массовые танцевальные игры 

и конкурсы светских салонов XIX века, элементы театрализации, концертные номера. 

Смотрим, читаем, погружаемся в атмосферу XIX века вместе с участниками бала 

– студентами РМТ Елизаветой Полуэктовой, Яной Ившиной (гр. 2-11), Борисом 

Яковлевым, Андреем Пушиным (гр. 303). 

Елизавета: «25 января проходил бал в честь Дня студента и мне посчастливилось 

там быть. Это было самое чудесное, что произошло со мной в этом году. Оказаться на 

балу 19 века, где кружатся девушки в бальных платьях и юноши во фраках, было мечтой 

моего детства. И вот моя мечта исполнилась!» 

Яна: «25 января я впервые побывала на Городском студенческом балу, 

посвящённом Дню студента. Я очень рада, что смогла посмотреть на чудесный бал и 

стать частью этого праздника. Музыка, танцы, наряды участников погружали в 

атмосферу 19 века. На репетициях мы разучивали различные танцы: весёлую польку, 

романтический испанский вальс, торжественный па-де-катр, менуэт, кадриль. Как же 

прекрасно, что в нашем городе проводят такие мероприятия. В следующем году я вновь 

приму участие в Городском студенческом балу» 

 

 



СПОРТИВНЫЙ ПОЗИТИВ 

С 10 по 12 января 2019 года в спортивном зале БПОУ 

УР «Ижевский индустриальный техникум имени Е.Ф. 

Драгунова» прошла республиканская Спартакиада 

среди преподавателей и сотрудников 

профессиональных образовательных организаций 

Удмуртской Республики. 

 

Педагоги Радиомеханического техникума  не 

впервые принимают участие в подобных соревнованиях 

и занимают призовые места. Спартакиада этого года 

также принесла победы и медали нашим спортивным 

преподавателям. Олег Рашитович Золотухин рассказал 

корреспонденту Радиовестника о том, как прошли 

соревнования в январе 2019 года.   

- Мы знаем, что недавно проходила Спартакиада среди 

педагогов республики, расскажите, что это за 

соревнования? 

 -Это была республиканская Спартакиада среди 

преподавателей средних профессиональных учебных 

заведений Удмуртской республики. Изначально было 

заявлено 19 команд, но в результате приняли участие 17 

спортивных педагогических команд. 

- Какие техникумы приняли участие в Спартакиаде? 

- Почти все техникумы Удмуртии. Сарапул выставил 

несколько команд, Воткинск,  Можга, Глазов, большинство 

команд было из Ижевска. Если 

интересно, то это можно найти 

информацию на сайте «Юность России», все команды там 

перечислены. 

- Какие виды спорта были представлены на Спартакиаде?  

- Всего было шесть видов спорта: шахматы у мужчин и 

женщин, настольный теннис -  тоже мужчины и женщины, 

плаванье, лыжные гонки, веселые старты, а самые первые 

соревнования были по дартсу среди руководителей 

техникумов. От нашей команды участвовали директор 

Максим Валерьевич и заместитель по производственной работе Павел Николаевич.  



 - Какие места заняли наши спортсмены по каждому из 

видов Спартакиады? 

- В соревнованиях по дартсу Максим Валерьевич и Павел 

Николаевич заняли 9 место. В соревнованиях по теннису мы 

выступали с Еленой Юрьевной Ивановой (мастер п/о) и среди 

17 команд заняли 6 место в общем зачёте, потому что там  

суммировался результат у мужчин и женщин и потом делился 

пополам. Я персонально занял 2 место среди 17 участников, а 

Елена Юрьевна заняла 11 место, и в итоге мы с ней заняли 6 

место. На лыжных гонках в общем командном зачёте  мы 

заняли 2 место, теперь у меня с Еленой Евгеньевной есть медаль и грамота. В плаванье 

мы тоже участвовали с Еленой Евгеньевной и заняли 4 общее место. Шахматы нам 

принесли 11 место.  И перед веселыми стартами мы шли на 3 месте, но в веселых 

стартах, к сожалению, мы выступили неудачно, заняли 13 место. В итоге мы заняли 5 

место по итогу всей Спартакиады. Я считаю, что выступили мы неплохо, но можем 

выступать лучше, то есть в тройку победителей можно было войти. В следующем году 

стоит попробовать одержать победу! 

 Елиз авета  Полуэктова 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

С 16 по 18 января 2019 года в городе Ижевске прошло 

Первенство Удмуртской Республики по боксу на Кубок 

руководителя Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике 

среди юношей 13-14 лет, 15-16 лет и юниоров 17-18 лет. 

Студент Радиомеханического техникума                         

Лукоянов Иван (гр. 1-61) занял 3 место в весовой 

категории 52 кг. Поздравляем!!! 



PRoрыв 3.0 

В Удмуртии 90 представителей МДОО прокачали свои навыки в 

медиасфере  

С 23 по 27 января в Удмуртии состоялась Республиканская 

медиашкола «PRoрыв 3.0». Участниками школы стали 

представители 15 разных молодёжных и детских общественных 

организаций: руководители, рядовые члены и новички пресс-служб 

организаций. 

 

 

Студент РМТ Моисеев Родион (гр. 203) на протяжении 5 дней погружался в 

основы и смыслы медиасферы. Выполнял вместе с новыми друзьями практические 

задания, проходил мастер-классы от действующих медийщиков республики.  

Цель Школы, в которой обучался Родион донести до 

начинающих медийщиков истинную суть их деятельности, 

поделиться механизмами позиционирования МДОО в 

социальных сетях и на других медиа площадках. 

Региональный молодежный тренинговый центр УР под 

руководством Анны Рябчиковой разработал уникальную 

программу и предоставил тренеров для проведения 

образовательных блоков, ролевой игры и экспертной 

помощи в заполнении кейсовых заданий. 

 

Родион поделился эмоциями после смены с читателями Радиовестника: 

- На базе ДОЛ "Дружба" в течение пяти дней работала профильная смена на 

которую собралось около 100 представителей МДОО, координирующих 

информационную деятельность. Мне же это чрезвычайно интересно, мне важно познать 

себя и попробовать всё.  

На занятиях в школе мы говорили о том, в чем заключается цель информационной 

деятельности в организации, об основы медиапланирования, основах журналистики, 

качественной подаче фото- и 

видеоматериала, о построении работы 

пресс-службы, проработке личных 

компетенций. И это только малая часть 

программы! Каждый день по 8 часов 

мы погружались в обучающие блоки. 

Только 2 часа вечером нам отводилось 

на развлечения и дискотеку. Я узнал 

много познавательного, подружился с 

новыми ребятами. Спасибо 

организаторам за эту смену!  

https://vk.com/smenaproryv
https://vk.com/smenaproryv
https://vk.com/rmtc18
https://vk.com/ryabchikova_anna


ШЕРСТЯНАЯ АКВАРЕЛЬ 

Картины в этой технике создаются не методом сухого или 

мокрого валяния, а путем послойного выкладывания сухой 

шерсти на ткань, слой за слоем. Затем, работа закрывается 

стеклом и оформляется в раму. Под тяжестью стекла 

проступают слои шерсти. Картины получаются живые и 

красочные, смотрятся объемно и ярко! Так, чтобы захотелось 

попробовать их на вкус. 

На картины из шерсти студентки 

Радиомеханичсекого техникума Дарьи Лаптиной (Гр. 1-11) 

можно смотреть, и чувствовать тепло солнца, запах весны. 

Каждая шерстяная картина уникальна, так как аккуратно 

выкладывается вручную, что передает ей тепло души Даши, 

которая в буквальном смысле оживляет работу, и  заряжает 

ее своей энергетикой. Конечно, картина после этого не 

может не  искриться атмосферой, идеей, эмоцией. Да, да! 

Шерсть - живой материал. Картины из шерсти буквально 

ОЖИВАЮТ под руками нашей мастерицы.  

Даша  Лаптина рассказала нам о том, как она создаёт эти уникальные, тёплые 

картины: 

- Я начала заниматься этим искусством с шестого класса. 

Моя тётя Татьяна Ивановна Роншина работает в школе 

библиотекарем и ведёт кружок рукоделия. Именно она научила 

меня любить и понимать  технику шерстяной акварели. К моим 

картинам я пришла не сразу. Мы делали бумажные цветы, 

работали с картоном, вышивали. Вышивка и поделки из войлока 

остались со мной  надолго. Вот как происходит процесс 

создания картины. На плотной бумаге делаю основу рисунка и 

начинаю выкладывать на неё войлок. Но до этого этапа работы 

нужно сделать много подготовительной: нарезать маленькими 

кусочками готовую бабинку шерсти, все шерстинки наложить 

на клеевую основу ПВА. Для того, чтобы ощущался объём, нарезаю кусочки шерсти 

побольше. Самое сложное для меня в процессе работы – это нанести рисунок и выбрать 

ракурс. 

Мне кажется, что создавать картины из шерсти  

может каждый. Художественное образование совершенно 

не обязательно. Единственное, что это достаточно 

трудоемкая и затратная по времени работа. Зато, какая 

медитативная… После каждой выполненной работы я 

радуюсь. Очень хочется, чтобы мои шерстяные картины 

дарили радость не только мне, но и другим; приносили бы 

тепло в дом и прекрасное настроение.  



ПРОБА ПЕРА 
 

В 131-м номере Радиовестника мы предлагаем вашему вниманию   
«пробу пера» студента группы № 303 Матвея Щёголева. 

 
 

 

Загадка Весёлого альпиниста 

Пролог 

В этом городе уже почти никогда ничего не происходит, ни хорошего, ни плохого. Все его 

жители живут монотонной рутиной. Работа или учёба, дом, выходные, работа и по кругу, никак не 

появится великий человек. По такому же принципу живёт сейчас обычный парень, студент 3-го 

курса института, где учится на программиста. Но жизнь решила, что в этом городе будет человек, на 

которого свалилась просто гора всего, чего только можно. 

Артём жил в этом мире, а не в своём, как многие сейчас от 14 до 20-ти лет. Мечтал о взрослой 

жизни, но в его понимании “взрослая жизнь” являлась синонимом успешной работы, машины, своей 

недвижимости, девушки, но не слова ответственность и желание, именно, поэтому в жизни парня 

ничего не менялось. Каждое утро, когда он просыпался, всё время думал о сомнительной пользе 

обучения в институте. Каждый раз, когда у него начинался профильный предмет, который, честно 

говоря, совсем не отличался от обычной информатики в школе, группа всё так же познавала 

возможности “Ворда” и “Экселя”. Артёма просто тошнило от абсолютно бесполезных заданий в этих 

текстовых редакторах. Чтобы, хоть как-то, оправдать свой будущий диплом, дома он учился 

программировать на языках Java, C++, но его область ограничивалась только играми.  

Хоть, Артёму и было скучно жить, но была для него яркая искорка для его терпеливого сердца 

– Лера. Она была для него Афродитой, если так можно выразиться. Ей буквально на днях 

исполнилось 18 лет, рост 16-ти летней девочки для Артёма был символом “милоты”, тёмные волосы 

и глаза того же оттенка были для него безупречным букетом пышных цветов. Лера занималась 

танцами и неплохо пела под аккорды гитары Артёма, когда они сидели у друг друга в гостях. Она 

ему открывалась всё больше с каждой встречей и не могла понять, есть ли в Артёме запал. Юного 

программиста манила к себе эта девушка и он был с ней в хороших отношениях, но признаться в 

своих чувствах Артём не мог, либо не хотел, либо боялся, либо ещё что-то. И его это ужасно бесило, 

никак не мог придумать, что с этим ему нужно сделать. Так длилось уже долгое время… 

Познакомились они случайным образом. Лера что-то заказывала из Китая и ждала свою 

посылку, которую должен быть доставить Артём, он подрабатывал, чтобы оправдать покупку 

машины и копил деньги на покупку хорошего компьютера или аренду квартиры, ибо ему надоело 

сидеть на шее родителей. Девушка вышла из подъезда, чтобы забрать посылку, сразу увидела 

курьера, но не заметила в нём ничего особенного, а студент заметил. Так как у него был номер её 

телефона, он нашёл её в социальных сетях, написал бота, чтобы писать ей, т.к. сам был не уверен в 

себе. Продолжалось такое странное общение недолго, они встретились, и Лера не стала возмущаться, 

а даже немного удивилась такому оригинальному подходу.  После этого жизнь молодого человека 

обрела смысл, по его мнению. Молодые люди продолжили часто встречаться и сближаться и Артёму 

это нравилось, в этом была некая сладость для его души. 
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