
ДОРОГИ ЕДРУЗЬЯ! СТУДЕНТЫ, ПЕДАГОГИ И 
СОТРУДНИКИ РМТ!

Поздравляем с началом весны, пусть это время 
станет временем перемен, светлых эмоций и свежих 

чувств! Желаем встретить новое время года 
бодрыми, активными, радостно смотрящими в 

будущее!

С праздником радостным, светлым 
и добрым!

Счастья, улыбок, сияния глаз!
Всё, что казалось привычным, 

знакомым,
Пусть удивительным станет сейчас! 

Нежностью, лаской и солнечным 
светом

Будут полны все минуты и дни,
И настроение будет прекрасным!

Яркой, красивой, волшебной весны! 



АССАМБЛЕЯ ЮБИЛЯРОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

28 февраля состоялось заключительное мероприятие в декаде 

общеобразовательных наук - «Ассамблея юбиляров». 

2019 год богат на события, и педагогам – организаторам (Кулахметовой 

Наталье Николаевне, Давлятшиной Марине Евгеньевне, Лебедевой Марине Владимировне) 

хотелось отметить людей, которые внесли огромный вклад в развитие науки, техники, культуры. 

Имена героев «Ассамблеи» у всех на слуху, но хотелось, чтобы мероприятие помогло всем 

присутствующим в зале побольше узнать об этих замечательных людях. 

Каждой группе (по жребию) достался какой-то известный деятель науки, 

писатель, поэт, композитор.  И группа на сцене должна была представить его 

научную деятельность, музыкальное, художественное или литературное 

творчество в виде театрализованного представления.  

Группа № 1-61 представила творчество 

Михаила Зощенко - известного русского 

писателя-сатирика, чей 125 год со дня рождения 

будут отмечать 5 августа. 

Группа 1-61 стала победителем конкурса! 

Вокруг имени Николая Васильевича Гоголя 

-  русского писателя и драматурга всегда 

ходило много легенд и домыслов. 1 апреля 

этого года исполняется 210 лет со дня 

рождения писателя. Группа № 2-11 

представила сценку из произведения Н. В. 

Гоголя «Вий». 

 

8 февраля российская наука отметила 185 лет 

со дня рождения этого знаменитого ученого 

Дмитрия Ивановича Менделеева. Великое 

открытие учёного - периодическую систему 

представили группа № 2-41. 

 

445 лет со дня рождения отмечает в этом 

году один из самых цитируемых авторов в 

мире. Группа № 103 представила творчество 

Уильяма Шекспира.  



 

РИСУЕМ МУЗЫКУ 

3 тур конкурсной программы 

«Волшебный мир музыки» 

 

 

31 января студентам РМТ предстояло поучаствовать в 3-м туре конкурсной 

программы «Волшебный мир музыки». Это был немного необычный конкурс – 

конкурс, который мы назвали «Рисуем музыку». 

Музыка! Что такое музыка? Можем ли 

мы ее увидеть? Рисовать музыку? Это так же 

как рисовать мысль: возможно ли вообще 

такое? Если возможно, то как? Огромное 

количество вопросов. Отвечая на эти 

вопросы, студенты попытались не только 

услышать прекрасные звуки классической 

музыки, но и увидеть их, воплощёнными в 

рисунках.  

В конкурсе приняли участие 14 групп. Все они не только представили рисунки – 

впечатления, но и приготовили защитные речи. В речи должны были присутствовать 

собственные рассуждения о музыкальном произведении, о возникших ассоциациях. 

 Зрители слушали музыкальные отрывки, выступления друзей – ораторов и 

поддерживали их аплодисментами.   

 

  Эдвард Григ. Пер Гюнт. В пещере 

горного короля – гр. 2-11 

III МЕСТО 

 Модест Мусоргский. Рассвет на 

Москве – реке – гр. 1-61 

II МЕСТО 

Пётр Чайковский. Времена года. 

Февраль. Масленица – гр. 3-61 

I МЕСТО 

 



 

 

 

Студенты устроили самую настоящую битву 

– караоке–битву. В финале были   проигравшие и 

победители, но одно было несомненно – мы 

слушали музыку и песни, и веселись!  

14 групп вытянули жребий для того, чтобы 

объединиться в пары соперников и выбрать песню. Эти пары исполнили одну песню по 

одному куплету. После первого тура в конкурсе осталось восемь групп – команд.  

Во втором туре группы вытянули жребий и 

исполнили по одному куплету и припеву песни. 

После второго тура осталось 3 самых лучших 

группы – 1-61, 2-51 и 104. 

В третьем туре три группы выбрали песню методом 

«отсева». Из девяти номинаций убирали те, 

которые им не 

нравятся. Остались 

три песни, которые 

и были исполнены.   

В конце музыкальной битвы, перед тем, как огласить 

итоги жюри пришлось тоже спеть караоке. Солировали 

Андрей Валентинович и Альбина Геннадьевна. На 

подпевке  - Татьяна Нургалеевна и Павел Николаевич.  

I МЕСТО 

Группа 2-51                    

Шутов Даниил 

II МЕСТО 

Группа 104                     

III МЕСТО 

Группа 1-61                     



БОГАТЫРСКИЕ ЗАБАВЫ 

 

Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем 

праздник – день защитника Отечества.   Это возможность лишний 

раз напомнить мальчикам о том, что такое смелость, отвага, 

благородство и мужество.  Мужчины по праву считаются 

защитниками нашей родины, нашего Отечества. Недаром даже слова 

«отец и Отечество» начинаются 

одинаково: они близки друг другу по 

смыслу. Отечество – это наша страна, Родина. Это так же день 

памяти всех тех, кто 

не щадил себя ради 

Отечества, кто до 

конца оставался 

верен воинскому 

долгу. Во все 

времена Россия славила своих героев — воинов, отстоявших 

независимость, честь и достоинство Родины.  

 20 февраля 

в спортивном зале техникума прошли соревнования 

«Сильные, смелые, ловкие» между сборными 

командами 1 и 2 курсов. Проводил эти соревнования 

преподаватель физической культуры Олег 

Рашитович Золотухин. Ребята соревновались на 

ловкость, силу. Были и шуточные конкурсы, в 

которых ребята с удовольствием принимали участия. 

Победителями стали студенты 1 курса. 

Праздничные пироги с чаем получили все участники соревнований. 



 «Афганистан - память и боль» 

15 февраля 2019 года исполнилось 30 лет вывода советских войск из Афганистана. 

Время дальше и дальше отдаляет нас, живущих в ХХI столетии, от века прошлого с его эпохальными 

событиями, которые останутся в памяти последующих поколений. Афганская война, длившаяся с 25 декабря 

1979 г. по 15 февраля 1989 г., по своим масштабам занимает скромное место в цепи военных конфликтов. 

Но по бессмысленности понесенных потерь, моральному ущербу и политическим последствиям равных ей 

нет. 

Сегодня ещё живы те, кто воевал в Афганистане, Чечне, других «горячих точках». И память эта будет жива, 

пока мы об этом помним, пока мы об этом 

говорим. 

25 февраля студенты групп 103 и 104 

встретились с ветераном Афганистана – 

военным медиком Людмилой Михайловной 

Моховой. 

Студенты группы № 103 поделились 

впечатлениями об этой встрече: 

 

Бабушкин Данил 

- В понедельник 25 февраля в Радиомеханический техникум приходила Людмила 

Михайловна Мохова – участник Афганской войны. На войне она была медсестрой. 

Видела раненых и убитых – весь ужас войны... Нам Людмила Михайловна подробно 

рассказала обо всём увиденном. Мы слушали эти страшные рассказы с замиранием 

сердца. Война – это ужас, влекущий за собой смерть, кровь и жертвы. 

Богданов Павел 

- Встреча с ветераном афганской войны была захватывающей. Многие мои 

современники не придают значения этой войне, считая, что по сравнению со Второй 

Мировой она незаметна. На встрече я убедился, что любая война, даже локальная, 

приносит много горя, страданий. Война страшна ещё и тем, что на неё идут 

восемнадцатилетние мальчишки. Для себя я сделал вывод, что люди должны помнить о 

каждой войне и не совершать этих страшных ошибок. 

Марамыгин Сергей 

- К нам в техникум пришла Людмила Михайловна Мохова. По её внешности 

невозможно было сказать, что за плечами этой женщины несколько лет службы в 

Афганистане На её груди множество медалей за заслуги перед Родиной. Мне запала в 

душу история про «спасательный» вертолёт, который летал из Джелалабада в Москву и 

Ленинград, перевозя тяжелораненых бойцов. Эта история о том, как медики 

оперировали раненых прямо на борту вертолёта. 

Галлямов Камиль 

- Людмила Михайловна рассказала нам, как проходила война в Афганистане. Рассказ её 

проник в мою душу. Я пытался представить, как восемнадцатилетних ребят забирали 

на войну, а они не понимали, куда придётся идти. А матери их переживали, плакали и 

ждали, думая, что их сыновья, мужья, братья могут не вернуться. Так и случалось, 

многие не вернулись с той войны. 



14 февраля – день, известный как 

праздник всех влюбленных, а также – День 

святого Валентина. Но мало кто знает, что с 

2012 года 14 февраля стало знаменательной 

датой и для книголюбов, ведь это – 

Международный день дарения книг! 

 

 

Акция «"International Book Giving Day = Международный день дарения книг», 

которая проходила в библиотеке РМТ уже во второй раз, принесла ее участникам 

положительные эмоции, мотивацию прочесть новые книги, а библиотеке – издания для 

пополнения фонда. 

Прямое назначение акции – дарение книг, и мы 

благодарны всем дарителям, которые принесли нам в 

этот день книги! Студенты группы № 3-61 подарили 

библиотеке книгу Стивена Кинга «Зелёная миля». Эту 

книгу давно ждали постоянные читатели нашей 

библиотеки. Полетаев Илья (гр. 204) – две книги Жюля 

Верна: «Двадцать тысяч лье под водой» и «Дети капитана Гранта». Власов Владислав 

(гр. 1-41) принёс книгу из серии «Зарубежный детектив» «Пройдоха» Гарднера. Книга 

Дэвида Митчелла «Голодный дом» получила массу восторженных отзывов. В том числе 

и от классика современного мистического жанра – 

Стивена Кинга. Саша Александров (гр 104) подарил 

книгу «Голодный дом» нашим читателям.  

Татьяна Нургалеевна Чернова принесла книгу, 

которой не хватало в нашем фонде – «Трудно быть 

богом» братьев Стругацких. Если вы любите триллеры, 

то вам придётся по душе подарок Натальи Николаевны Кулахметовой - Стефани 

Перкинс «В твоём доме кто-то есть». Всем любителям книг из серии «Сталкер» сделал 

подарок Даниил Фрыженков (гр. 2-41) – сразу две книги. 

Благодарим всех дарителей и ждём читателей библиотеки за новыми книгами! 

 

https://top-knig.ru/stiven-king/


ПРОБА ПЕРА 
 

В 132-м номере Радиовестника мы предлагаем вашему вниманию   
продолжение рассказа студента группы № 303 Матвея Щёголева. 

 
 

 

Загадка Весёлого альпиниста 

Настал день, когда в университете Артём не выдержал бестолкового по его мнению 

расписания и “нудятины” преподов и ушёл с занятий. Хотел пойти к Лере, но 

вспомнил, что она в отличие от него более ответственная и не сбегает с пар. Он решил, 

тогда, пойти к своему лучшему другу – Павлу. Павел любил играть на барабанах и 

попить пива с Артёмом, когда тот впадал в депрессивные состояния, а также часто 

подкалывал на острую для программиста тему. Артём с Пашей знаком ещё с детского 

сада, они как-то не поделили игрушку и подрались, а на следующий день 

объединились против другого паренька и тот случай стал начальной точкой их 

крепкой дружбы. Павел, по сравнению с Артёмом, очень общительный человек, легко 

мог начать разговор с любым человеком, благодаря своему доброму и оптимистичного 

характера. Павел чуть старше Артёма и уже работал на заводе, занимался 

автомобильной электроникой и ему это нравилось, хоть и начальник цеха работягу 

жутко нервировал, но он старался представлять, что разговаривает с каким-нибудь 

майором или, вообще, президентом страны, поэтому никогда не выдавал своих 

негативных эмоций.  

Артём пришёл в гараж, где обычно репетировал его кореш и нашёл его там. Паша 

сразу понял, что приятель был готов начать ныть и раскисать. В голове барабанщика 

родилась странная идея, нужно съездить куда-нибудь, на рыбалку, в другой город или 

в горы на лыжи. Последнее ему очень понравилось и он, не дав сказать и слова 

Артёму, начал излагать свои мысли другу. Артём изумлённо посмотрел на музыканта 

и, почесав репу, выдал: "Ты прав, только давай поедем не одни”. Паша моментально 

понял о ком говорил Артём, но он же прервал его мысли, сказав, что это не только 

Лера, можно позвать ещё Толика, Костяна, Таню и Ксюшу. Паша уже давно очень 

плотно общается с Ксюшей и у них всё идёт к серьёзному делу, возможно, плохо 

обдуманному, но Паша тут же согласился и загорелся желанием сходить в ближайший 

гастроном за его любимым напитком, чтобы закрепить успех мысли.  

 

Продолжение в следующем номере 



СТРАНИЧКА НОВОСТЕЙ 

О студенте группы № 1-61 Иване Лукоянове на 

страничках «Радиовестника» мы писали уже не раз. 

Иван занимается боксом, и после каждой победы 

делится с читателями своими достижениями в 

спорте. Но сегодня он рассказал об открытии нового 

зала бокса и о том, как он принял участие в этом 

торжественном мероприятии. 

- 4 февраля на первом этаже городского центра профилактики 

«Подросток» (ул. Удмуртская, 245) состоялось открытие зала 

бокса «Золотая перчатка» имени боксёра Андрея Абрамова, 

уроженца Ижевска. В церемонии открытия приняли участие 

представители правительства Удмуртии и почетный гость - 

Олимпийский чемпион, чемпион России, чемпион Мира, 

регулярный чемпион Мира среди профессионалов по версии 

WBA в тяжелом весе (2011-2013 гг.) Александр Поветкин. Зал 

получился просторный, светлый и удобный для тренировок. 

Основное помещение состоит из двух отдельных залов, в 

одном из которых размещен 

новый тренировочный ринг. Зал оснащен инвентарем, 

тренажерами и грушами. Кроме основного помещения зал 

включает в себя раздевалки и душевые. Думаю, что теперь 

нам – спортсменам будет тренироваться гораздо 

комфортнее. 

_______________________________________________________________________ 

Студенты Радиомеханического техникума приняли участие в традиционном конкурсе 

художественной самодеятельности Ижевского Радиозавода. Семёнов Алексей (гр. 3-

61) и Загумёнов Юрий (гр. 1-61) выступили в номинации «Вокал» и исполнили 

военные песни «Катюша» и «Горячий снег». Алексей Семёнов стал победителем в 

вокальном искусстве. 

 


