
Уважаемые педагоги и студенты Радиомеханического
техникума!

Поздравляем вас с Днём рождения нашего учебного 
заведения!

К своему 48–летию Радиомеханический техникум 
им. В. А. Шутова подошел как один из крупнейших 

техникумов в Удмуртской республике. 
Вся история становления техникума с момента 

основания связана с историей и системой образования 
города Ижевска.

Квалифицированный преподавательский состав 
обеспечивает повышение мастерства студентов на 

высоком образовательным уровне, соответствующем 
современным требованиям. 

Уже почти пять десятилетий здесь готовят настоящих 
профессионалов, талантливых, вдохновенных, способных 

не просто работать - творить!

С Днём рождения, дорогой техникум! Долгой и 
процветающей жизни!



  

 

23 марта Радиомеханическому техникуму           

им. В. А. Шутова исполнилось 48 лет. 

К этому событию были приурочены сразу несколько 

мероприятий техникума: открытие новой лаборатории 

для радиотехнических специальностей, торжественная 

линейка, классные часы, посвящённые 90-летию В. А. 

Шутова, выставка в музее РМТ. 

Праздничный день 27 марта начался с торжественной линейки. 

 С приветственным словом и 

поздравлениями выступил директор 

техникума Максим Валерьевич Рылов. За 

победы в конкурсах и олимпиадах 

педагогам и студентам заместители 

директора Татьяна Нургалеевна и Татьяна 

Николаевна вручили грамоты и 

сертификаты. 

Открытие новой лаборатории 

Какой же праздник без гостей? 

Представители Ижевского Радиозавода и 

Министерства образования приехали в 

наш техникум поздравить педагогов и 

студентов с Днём рождения техникума и 

побывать на открытии новой, 

современной лаборатории, оснащённой 

лабораторными стендами и комплектами 

учебного оборудования. Это совершенно уникальное учебное пособие, которое с 

помощью наших социальных партнёров приобрёл Радиомеханический техникум. 



Постигать азы профессии с помощью лабораторных стендов будут Радиомеханики, 

Радиомонтажники, студенты, обучающиеся по специальности 

«Радиоаппаратостроение». Андрей Валентинович Батурин – преподаватель спец. 

дисциплин рассказал читателям Радиовестника о том, как новое оборудование 

облегчит учебный процесс:   

- Мне пришлось монтировать, подключать, 

«обкатывать», экспериментировать новое 

оборудование. На новых стендах 

представлены электронные устройства, 

аналоговая, цифровая и элементная база. 

Так, лабораторный стенд «Основы 

электроники - 2» предназначен для обучения 

студентов, изучающих дисциплины «Основы 

электроники», «Аналоговая электроника», «Цифровая электроника». В состав стенда 

входят каркас и отдельные модули, которые закрепляются в каркасе. Модульность 

стенда обеспечивает его универсальность, позволяет проводить лабораторные работы 

по ряду курсов. Мне, как преподавателю, 

особенно радостно, что отныне не придётся 

студентам объяснять темы уроков «на 

пальцах». Приходилось рисовать схемы на 

доске, рассказывая при этом, как они 

работают. В лучшем случае, сам собирал 

схемы. С помощью лабораторных стендов 

студенты смогут рассмотреть работу того 

или иного узла, выполнить лабораторную работу, получить общие рекомендации к их 

выполнению. От 20 до 30 практических работ можно выполнить с помощью каждого 

стенда. К комплекту учебного оборудования прилагаются 30 плакатов на прочной 

основе в хорошем, цветном качестве. Такими 

плакатами можно будет пользоваться очень 

долго. 

Надеюсь, что процесс обучения будет 

проходить более полноценно. Всё очень 

наглядно и понятно.  Впп 

 

В  

Во время торжественного открытия 

лаборатории, группа радиомехаников          

№ 3-61 продемонстрировали гостям работу 

на учебном оборудовании.   



 

В музее РМТ открылась выставка, посвящённая 

Дню рождения техникума.   

На выставке побывала корреспондент 

Радиовестника Елизавета Полуэктова и взяла 

интервью у заведующей музеем Альбины 

Геннадьевны Кочуровой: 

- Эта выставка посвящена Дню рождения 

техникума.  23 марта ему исполнилось 48 лет - это не круглая дата, но день создания 

нашего учебного заведения мы отмечаем каждый год. 

Весь выставочный материал собран не за все 48 лет, а в основном где-то с 90-х годов. 

Оформлен уголок, посвященный В. А. Шутову, ему на днях исполнилось 90 лет. Наш 

техникум носит имя Валерия Агафангеловича.  Наше учебное заведение было открыто 

на территории Радиозавода в 1971 году. И в 1978 году, по инициативе В. А. Шутова, 

было построено современное здание, в котором мы обучаемся и по сей день. Поэтому 

было принято решение присвоить имя В. А. Шутова нашему учебному заведению. 

 На выставке оформлен уголок, посвящённый учебной, 

культурной и спортивной жизни техникума. Можно 

увидеть стенд, посвященный 45-летию техникума. Здесь 

собрано множество фотографий, и всё можно увидеть 

своими глазами.  

В уголке, посвященном профориентационной работе, в 

разные годы, начиная с 77-го года, есть материал о том, как мы привлекали 

школьников на учебу в наше учебное заведение. Раньше просто вывешивались 

объявления на стендах, потом начали выпускать буклеты, а в школах проводили 

беседы. 

Также посетителям выставки интересно будет узнать, что в 

90-е годы, во времена, когда наш техникум назывался 

ПФЛ, студенты могли обучаться по 12-ти специальностям, 

таким как: Радиомеханик, Монтажник, Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту электрооборудования, 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, Регулировщик радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов, Слесарь - мехатроник, Мастер отделочных строительных 

работ, Станочник широкого профиля, Слесарь, Оператор ЭВМ, Социальный работник 

и Делопроизводитель. А сейчас обучение ведётся только по пяти специальностям. 

Можно ещё успеть посетить нашу выставку и увидеть всё самим. Ждём всех 

желающих! 



 

 «БИТВА ХОРОВ» 

26 марта состоялся пятый тур конкурсной 

программы «Волшебный мир музыки»  

В нашем техникуме такой конкурс проходит в 

первый раз. Конкурс предоставил возможность 

каждому хоровому коллективу раскрыть свои 

певческие таланты. Ну, а самая главная задача конкурса была – подарить себе и 

всем присутствующим праздник музыки, праздник песни. 

В этом мероприятии приняли участие обучающиеся всех групп, 13 коллективов, 

которые исполняли песни на свободную тематику. Ребята прошли не простой выбор 

песен, подбор костюмов, но всё это осталось позади. В последние дни перед конкурсом 

генеральные репетиции песен эхом звенели в актовом зале с утра и до вечера. И вот 

настал решающий бой за звание самой поющей группы. Зал полон участников - 

студентов, и педагогов. Волнение сменилось положительными эмоциями.  

Жюри было непросто подвести итоги, но 

победители определились. Первое место 

занял хор группы № 203. Песня «Любите 

девушки простых романтиков», 

прозвучавшая в их исполнении, не оставила 

равнодушным ни одного присутствующего.  

 

 

Второе место – хор группы 3-61. Своё 

выступление ребята сопровождали игрой на 

музыкальных инструментах, это, безусловно, 

добавило плюс.  

 

 

 

Призером битвы, занявшим 3-е место, 

стала группа 2-11. Студенты не только 

спели, но и станцевали. Исполнение песни 

переросло в отдельный номер с элементами 

хореографии, потому что по-другому просто 

нельзя было донести песню до зрителя.   



Жюри пришли к единому мнению – в этой «битве» ребята прибавили в музыкальном, 

сценическом мастерстве. Пели даже те, кто ни разу не выступал на сцене. А какие все 

оказались «певучие»!  И это безусловно заслуга наставников – кураторов, классных 

руководителей и мастеров.  

Несомненно, что никого не оставило 

равнодушным выступление группы № 2-61. 

«Слово пацана» - театрализованное 

выступление от души, с задором, с «огоньком»! 

Номинация «За артистизм» была по праву 

присуждена этому коллективу. 

 

Хор группы № 1-61 пожелал счастья всем 

присутствующим в зале песней «Мы желаем 

счастья вам!». Ребята завоевали номинацию 

«Удачная песня». 

 

 

«Ай, ай, ай. девчонка» - песня, которую 

исполнили студенты группы № 103. По 

словам преподавателя Натальи Олеговны эта 

песня – ностальгия. Номинация «За полное 

погружение в песню». 

 

 

В наше время, чтобы быть успешным, нужно уметь работать в команде, в которой важен 

каждый человек с учетом его индивидуальных способностей. Разве это не пример? 

Студенты РМТ доказали это.  

Праздник музыки состоялся!



ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК 

Замечательный праздник всем прекрасным девушкам и 

женщинам подготовили студенты и мужчины 

Радиомеханического техникума 

8 Марта – один из самых замечательных весенних праздников. Это 

день улыбок и прекрасного настроения.  В этот день принято 

говорить женщинам и девушкам комплименты и дарить подарки. В 

этот день по хорошей традиции в Радиомеханическом техникуме студенты 

обязательно организуют праздничный концерт. Со сцены звучать стихи и песни, 

поздравления. Давайте вернёмся в тот мартовский день и вспомним с помощью 

фоторепортажа, как это было. 

Ведущие весеннего концерта – Савелий Кудрин 

(гр. 203) и Даниил Банкеев (гр. 303). 

Благодаря ребятам, концерт получился с 

юмором, с шутками и улыбками. Савелий и 

Даниил заполняли паузы между номерами как 

самые настоящие профессиональные 

конферансье. 

Лучшие мужчины техникума поздравляли прекрасную «половину» РМТ. 



УЧАСТВУЕМ И ПОБЕЖДАЕМ 

28 марта 2019 года  в городе Ижевске 

Удмуртской Республики состоялась республиканская 

научно-практическая конференция  «Актуальные 

вопросы преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин». 

В рамках конференции с докладом 

выступала Митрошина Анастасия Владимировна 

преподаватель истории в БПОУ УР 

«Радиомеханический техникум им. Шутова».  

Тема: «Отрицание Холокоста и геноцидов: 

современные тенденции политической 

конъюнктуры».  

В своем докладе Анастасия Владимировна 

рассказала о течении ревизионистов или 

отрицателей. Проанализировала ситуацию в современном мире, сделав предположение 

о природе возникновения течения ревизионистов и о том, почему в современном мире 

человеческое общество не готово к состраданию, слишком жестоко и готово к насилию.  

Выступая перед коллегами, она поделилась своим успешным практическим 

опытом внеклассной работы со студентами техникума в вопросах Холокоста, а также 

урочными разработками.  Большое внимание, при этом, было уделено возможности 

представить коллегам центр «Холокост». Рассказать о возможностях сотрудничества и 

взаимодействия с ним, о проектах, обучениях и конкурсах, которые ежегодно проводит 

центр «Холокост». Особое внимание было уделено проекту «Освободители». 

__________________________________________________________________________ 

 

Конкурс «Если бы я был Президентом» стал 

один из самых масштабных молодежных 

событий России весны 2019 года. 

 

 

Основной целью конкурса является формирование 

предложений, в том числе наказов молодых граждан 

Президенту Российской Федерации на период с 2018 по 2024 

год. 

Моисеев Родион (гр. 203) - один из победителей заочного тура 

конкурса эссе "Если бы я был президентом".  

Предлагаем вашему вниманию эссе Родиона. 



Кто такой президент?  Президент - выборный глава государства в странах с 

республиканской или смешанной формой правления. Говоря простыми словами, это 

человек, несущий ответственность за всю страну.  

Исходя из этого определения, можно сделать выводы, что президент должен быть 

спокойным, расчетливым, умным и справедливым. Должен полностью посвятить себя 

своей стране. В данный момент президент выступает, как человек, принимающий 

решения за всех. Хотя, я считаю, что глава государства - это лидер страны, он должен 

«Вести за собой» целую страну, им должны вдохновляться все слои населения.  

Если бы я был президентом, я бы хотел стать именно этим «Лидером». Что бы 

люди верили тебе и следовали за тобой, нужно показывать подобающий пример. 

Во-первых, я бы систематизировал все желания народа по улучшению 

благосостояния. Каждый человек достигший совершеннолетия, ходил бы заполнять 

бюллетень о своих желаниях, система была бы схожа с выборами. После того как я 

узнал бы желания народа по улучшению благосостояния, я бы выходил выступать перед 

народом в разные города России. На выступлениях я бы рассказывал, как я боролся с 

какими-то проблемами в жизни, что я делал что бы улучшить свою жизнь, как я 

продвинулся до президента. Ведь, если президент - глава государства, может 

подражание ему - улучшит жизнь каждого и страны в целом. Ведь даже вожатые в 

лагерях, воспитатели в садиках и родители дома, учат детей на своем примере.  

Во-вторых, сократил бы заработную плату депутатам. Сейчас официальная 

заработная плата депутатов составляет от пятидесяти до восьмидесяти тысяч рублей в 

месяц. А еще плюс разные премии к этой заработной плате. А оно того стоит? Столько 

платят только за ответственность и «Бумажную» работу? Я считаю, что сокращенную 

заработную плату можно было бы распределить на педагогические профессии. Ведь 

воспитатели, учителя и преподаватели готовят будущее поколение страны, на них, 

тоже, лежит большая ответственность. 

В-третьих, я бы внес изменения в уголовный кодекс Российской Федерации. Я 

считаю, что люди которые совершили особо тяжкие преступления, посягающие на 

жизнь, не достойны жизни. Я бы заменил пожизненное заключение на смертную казнь. 

Потому что в наше время все еще есть арестантское движение и есть люди, которые 

живут ради того, что бы сидеть в тюрьме. Казнь, как радикальный метод борьбы, 

заставил бы народ задуматься. «Страх - рычаг управления человеком». Многие 

исполняют законы не по доброй воле, а из страха наказания. Поэтому социум, и в 

первую очередь семья, с раннего детства искусственно взращивает и подогревает 

определенные страхи в растущей личности. Не лезь в лужу, простудишься - говорит 

бабушка. Не бегай, разобьешься, не шуми, папа рассердится - это голос мамы. Иванов, 

вызову родителей! - это учительница. Не смей трогать это руками! Заболеешь! - и так 

далее... Эти страхи позволяют управлять ребенком. 

Получается, что если бы я был президентом, жизнь в стране бы 

поменялась. Есть поговорка «Новая метла по-новому метет», но никто 

не знает, улучшится благосостояние страны или ухудшится. Согласно 

тому, что бы я поменял, авторитет президента поднялся бы у всех 

слоев населения. Людям всегда проще за кем-то следовать, чем 

принимать решения самим.  


