
Что же пожелать вам, друзья, в первый день
лета! Пожалуй, улыбки! Встречайте самую
прекрасную пору года с улыбкой, и лето тоже
улыбнётся вам, и возможно будет меньше
дождей и пасмурных дней! Но даже такая
погода не сможет испортить вам настроения!
Ведь впереди три месяца лета! А это означает
только одно – вы будете отдыхать,
веселиться и получать удовольствие от
каждого мгновения! И повода загрустить у вас
не найдётся! Вы не сможете загрустить - это
случится точно не летом, и точно, не в его
первый день! Улыбайтесь и развлекайтесь,
лето пришло!



РАДИОЭЛЕКТРОНИКА В МИРЕ 

Студенты группы № 204 Андрей Альмикаев и 

Валерия Куклина заняли 3 место в РНПК 

"Радиоэлектроника в мире" под руководством 

педагогов Корелиной Натальи Олеговны и 

Шапиро Бориса Семёновича. 

 

Андрей и Лера рассказали об участии в этом мероприятии: 

- 11 апреля 2019 года в городе Ижевске в Техникуме радиоэлектроники и 

информационных технологий проходила республиканская научно-практическая 

конференция «Радиоэлектроника в мире».  

Мы выступали с информационным 

проектом «О применении сигнала OFDM в 

ACH». Нашими соперниками были студенты 

техникумов со всей Удмуртии. Всего было 

представлено 10 проектов. Один из проектов был 

представлен студентами из Уфы и 

транслировался по видео.  

 Тема, которую мы представляли была 

очень сложная, но мы постарались вникнуть в неё, понять и донести до слушателей и 

жюри. Мы совершенно не волновались и были немного разочарованы, что заняли третье 

место. 

 Думаем, что наше выступление будет не последним в нашей жизни, нужно 

стремится к знаниям и образованию.   

 Мы благодарны за помощь нашим научным руководителям – Наталье Олеговне и 

Борису Семёновичу. 

__________________________________________________________________________ 

ИСТОРИЯ УДМУРТИИ В ЛИЦАХ 

На базе БПОУ УР «Ижевский политехнический 
колледж» состоялась пятая республиканская научно-

практическая конференция обучающихся 
профессиональных образовательных организаций 

Удмуртской республики «История Удмуртии в лицах: 
1918-2018 гг.» 

Студент РМТ (гр. 104) Сергей Обухов 

(руководитель проекта Анастасия Владимировна 

Митрошина) занял III место в номинации «История 

Удмуртии в названиях» 



Проект Сергея – это не просто большая, тщательно продуманная работа, это 

история его семьи, история предков.   Актуальность темы очевидна. 

Представляем читателям Радиовестника эпизоды из научно – исследовательской 

работы Сергея Обухова «Улица имени Гусева». 

- Современное молодое поколение не жаждет изучать историю своей страны, в частности её 

недавнее прошлое, возьмем, к примеру, середину XX. Трагические события Великой Отечественной 

Войны вообще малоинтересны подросткам. Меня, как представителя современного молодого 

поколения, не может оставить равнодушным такое пренебрежение к собственной истории. Основным 

методом в работе выступило общение с семьёй Гусева Андрея. 

В Первомайском районе города Ижевска существует улица Гусева - бывшая улица Болотная.  

Улица переименована в начале семидесятых годов 20 века и посвящена Гусеву Андрею Сергеевичу 

(1918—1948) - оперативному уполномоченному, лейтенанту милиции, который погиб в схватке с 

преступником 16 июля 1948 г. при исполнении служебного долга.  

15 сентября 1939 года Гусев А.С. был призван в ряды Красной Армии. Во время Второй Мировой 

войны принимал участие в военных действиях, был не один раз ранен и награждён за подвиги. 

В 1943 году Гусева А. С. комиссовали по ранению и признали инвалидом Отечественной войны.  

Но Андрей Сергеевич не собирался идти на отдых.  

После окончания войны стало доброй традицией принимать в милицию отслуживших в 

Советской армии. Они, приобретшие опыт в боях, постоянно пополняли ряды стражей общественного 

порядка.  

Он не считал себя демобилизованным – лишь один фронт сменил на другой.        В этот период 

в тылу был разгул преступности и Гусев А.С., не задумываясь об отдыхе, в марте 1944 года поступил 

на службу в НКВД УАССР, в первое отделение милиции г. Ижевска и был назначен участковым 

уполномоченным. 

За короткий срок Андрей Сергеевич стал грозой преступного мира. Ловко и умело проводил 

одну операцию за другой, безукоризненно выполнял любое задание.  

 

В июле 1948 года в Ижевске объявился 

неоднократно судимый преступник, находящийся в 

розыске. 16 июля на Центральном рынке Гусев 

вплотную столкнулся с человеком, внешне очень 

похожим на того рецидивиста, поиском которого был 

занят. 

Проверив документы, милиционер убедился, 

что перед ним именно тот человек, которого ищут 

правоохранительные органы.  

Задержанный, не вынимая руки из кармана, 

нажал на спусковой курок маузера. Пуля обожгла 

тело Андрея, он потерял сознание. Рана оказалась 

смертельной.  

Гусев Андрей Сергеевич погиб 16 июля 1948 года,  

ему было всего 29 лет… 

 

В исследовательской работе я рассказал об улице 

имени Гусева, которая находится в Ленинском районе, 

надеюсь, что жители этой улицы будут помнить о герое, в 

честь которого улицу так назвали. 

Я очень хочу, чтобы память об Андрее Сергеевиче Гусеве никогда не погасла в наших сердцах. 

Поэтому я считаю, что проведение таких исследований   практически полезно.  

Чаепитие с родственниками Гусева А.С. 
в кабинете начальника отдела № 3 

слева – Гусев Александр Андреевич (сын 

Гусева А.С.), справа – его жена, 
Гусева Вера Степановна 

 



НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

6 тур конкурсной программы «Волшебный 

мир музыки» 

В Радиомеханическом техникуме состоялся 

предпоследний тур конкурсной программы «Волшебный 

мир музыки». С октября прошлого года раз в месяц мы 

проводили по одному конкурсу и, наконец, добрались до 

шестого тура. На сцене РМТ выступили звёзды российской 

и мировой эстрады. 

 

Группа № 204 представила пародию на яркого 

представителя российского шоу-бизнеса - «короля» 

поп-эстрады Филиппа Киркорова!   

 

 

В гостях у студентов РМТ героиня украинской и 

русской эстрады - лауреат премии «Золотой 

Граммофон», финалистка конкурса «Евровидение-

2007» - Верка Сердючка и группа № 203. 

 

Вместе с группой № 1-11 выступила королева поп-

музыки, знаменитая певица, автор песен и 

музыкальный продюсер – Алла Борисовна Пугачёва!  

 

 

Студенты группы № 2-11 получили возможность 

выступить на одной сцене с певицей, которая 

получила все музыкальные награды, о которых 

только можно мечтать. Имя дивы– Мадонна! 

 

Бурными аплодисментами приветствовали 

зрители один из самых любимых российских 

эстрадных ансамблей «Золотое кольцо», солистку 

Надежду Кадышеву и группу № 103!  

 



На сцене Радиомеханического техникума самый 

успешный исполнитель поп-музыки в мировой 

истории, танцор, актер, автор песен. Группа № 

104 и Майкл Джексон!   

 

 

В гостях у Радиомеханического техникума 

американская певица, дизайнер, продюсер и актриса, 

звезда с мировым именем, популярный автор и 

исполнитель произведений в жанре электронной 

музыки - Леди Гага и группа № 1-61!  

 

От всей души аплодировали зрители «Королю и 

Шуту» и ребятам группы № 2-61, воплотившим 

эти жутковатые образы на сцене. 

 

 

На сцене РМТ - любимец публики, получивший 

неофициальные титулы «золотой голос России» и 

«натуральный блондин». Группа № 2-41! 

 

 

И завершила наш необыкновенный концерт 

культовая группа перестроечного периода, 

затмившая по популярности все музыкальные 

коллективы и исполнителей, когда-либо 

выступавшие на отечественной поп-сцене. - 

"Ласковый май" и группа № 3-61!   

 

 

I МЕСТО – ГРУППА № 3-61, 2-11  

II МЕСТО – ГРУППА № 203 

III – МЕСТО – ГРУППА № 1-61, 2-61 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ – ГРУППА № 103 



7 тур конкурсной программы «Волшебный мир музыки» 

Для того, чтобы получить баллы и выполнить задание последнего, седьмого тура музыкальной 

программы, студенты должны были посетить какие-либо музыкальные мероприятия города Ижевска. 

Представляем вашему вниманию фотографии и отзывы ребят о посещённых 

мероприятиях. 

Студенты группы № 1-11 побывали на концерте в 

Детской школе искусств № 2 им. П. И. Чайковского. 

Впечатлений и эмоций у ребят от концерта было 

много, ведь перед ними выступали юные и 

талантливые музыканты, по возрасту почти такие же, 

как и они сами.   

 

Студенты группы № 1-61 посетили филармонию 

города Ижевска, они побывали на музыкальном лектории. 

- В филармонии мы побывали впервые: посетили музыкальное 

мероприятие, состоящее из четырёх частей. Вначале нас 

познакомили с деревянным духовым инструментом-фаготом, 

затем студент Колледжа искусств исполнил на нём несколько 

композиций и ответил на вопросы. 

Далее шла лекция о Чайковском и его последней опере 

«Иоланта». Создавалась она параллельно с музыкой к балету 

«Щелкунчик» и имеет с ним много общего. Либретто написал 

брат композитора Модест. Интересно было узнать, что 

Чайковскому трудно давались финалы его произведений, не 

была исключением и «Иоланта». Заканчивается она Гимном 

Свету, в котором наряду с радостными звучат и тревожные, драматические ноты 

(достигается это благодаря фаготу): а так ли нужен был свет прозревшей принцессе?    

И, наконец, мы посмотрели на большом экране отрывки из «Иоланты», где главную 

партию исполняла знаменитая Анна Нетребко. Благодаря лекции всё было понятно, в 

том числе и музыкальная составляющая, а не только сюжет. Из филармонии мы уходили 

с новыми знаниями и положительными эмоциями.  

Это мероприятие вызвало ассоциативную связь с одним из этапов нашего конкурса 

«Рисуем музыку», где мы также учились вслушиваться в серьёзные произведения 

известных композиторов. 

       

Группа № 103 посетила музыкальное 

мероприятие под названием «Звездный 

балаганчик». В основном программа состояла из 

выступлений детей: песни, танцы. Все смотрели 

с удовольствием и получили массу 

положительных эмоций. 

 



В Удмуртии каждый будущий призывник обязан 

получить азы армейской подготовки. Обучение 

проводится в региональном центре патриотического 

воспитания в Пирогово. Военные сборы длятся пять 

дней. Для чего они нужны и как они проходят 

рассказали студенты группы № 103. 

 

Чукавин Глеб:  

- Наши военные сборы начались утром в 

понедельник и закончились в обед пятницы.    В 

Центр патриотического воспитания нас привезли 

на автобусе. После того, как нас осмотрели врачи, 

из наших ребят были сформированы пять взводов 

по 25-26 человек. Мы получили форму: футболку, 

штаны, китель. Каждому из нас выделили койку. 

Дальше началась армия. Каждый день у нас 

проводилось по пять уроков, между уроками перерывы по пять минут.  Также 

каждый день у нас были занятия по строевой подготовке. Вечером к нам 

приезжали гости. 

Мне очень понравилось на сборах. Мы сдружились с ребятами. 

Я бы с удовольствием поехал на сборы ещё раз. 

Коньшин Александр: 

- Я считаю, что военные сборы задают высокую планку, как в 

физической подготовке, так и в дисциплинированности. 

Атмосфера на сборах требует полной сосредоточенности, 

физического и умственного напряжения.  Мы почти всегда были 

чем-то заняты, времени на отдых практически не было. 

Требования к курсантам очень 

высокие. В основном командный 

состав военнослужащих относился к 

нам с пониманием. 

Григорьев Григорий:   Я считаю, что 

военные сборы должен пройти каждый уважающий себя 

парень. У меня от сборов остались очень хорошие 

впечатления. В самом начале, конечно, было очень непросто, 

но в скором времени я привык к режиму. Больше всего мне 

понравилось на сборах пятиразовое питание, но даже так 

питаясь, я умудрился сбросить вес, так как нагрузка была 



очень высокой. Эти сборы научили меня дисциплинированности, я узнал новые 

команды и физические упражнения. Самое главное, что я узнал – как же непросто может 

быть в армии. Но вместе со всеми трудностями, было немало забавных моментов. В 

общем, военные сборы – это место, где тебя научат дисциплине и выдержке. Это было 

незабываемое время, полное радости. 

Марамыгин Сергей:  

- Во время сборов проходило множество 

мероприятий, но больше всего мне 

запомнилось, как наш взвод проходил 

тактическую подготовку на плацу. Мы бегали с 

оружием и представляли боевую ситуацию. Это 

было классно! Ещё мне запомнился 

подполковник, который вёл у нас физкультуру. 

Он очень любил смотреть, как мы до 

изнеможения занимались физической подготовкой, но был он строгий и справедливый. 

Сборы прошли отлично, мне понравилось!  

 

Липин Владислав:   

- Ну вот и завершилась неделя военных 

сборов. Мне пришлось на сборах быть 

командиром взвода. Сразу скажу, что 

командир несёт на себе очень много 

ответственности. Мы бегали, стреляли, 

отжимались, приседали и учились. Всё это 

– до самого дембеля. 

 Сам патриотический центр молодой, его история начинается с 2012 года. Но на 

сегодняшний день сотрудники центра делают большой вклад в подготовку молодых 

людей к службе в армии.  



С 14 по 19 мая 2019 года проводилась 

Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД", 

приуроченная к Международному Дню 

памяти людей, умерших от СПИДа. 

В Радиомеханическом техникуме в 

рамках акции классными руководителями и 

кураторами групп были проведены классные 

часы, посвящённые этой актуальной теме. 

Проблема распространения ВИЧ-инфекции, 

волнующая все мировое сообщество, остается 

актуальной и для нашей страны. На сегодняшний день 

в России более 900 000 человек живут с ВИЧ. Для того 

чтобы снизить количество новых случаев заражения, 

Правительством Российской Федерации утверждена 

государственная стратегия, одной из главных задач 

которой является повышение уровня 

информированности населения по вопросам, 

связанным с ВИЧ-инфекцией.  

«ВИЧ – инфекция и СПИД: без мифов и 

иллюзий» - так называлось внеклассное 

мероприятие, проведённое куратором групп 1-11 и 

104 Людмилой Владимировной Красильниковой. 

Цель мероприятия – принять участие в акции, 

получить дополнительную информацию об этом 

заболевании и о сайте http://стопвичспид.рф/ 

Студенты узнали, что на официальном сайте можно 

узнать не только о том, что такое ВИЧ, но и о 

профилактике заболевания, где пройти тест, куда можно обратиться в случае заражения, 

а также, как проверить свои знания о ВИЧ. 

В конце классного часа студенты провели акцию: на отдельных листочках бумаги к 

обведённым карандашом ладошкам прикрепили символ борьбы со СПИДом – красную 

ленточку. 

19 МАЯ - 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ  

УМЕРШИХ ОТ СПИДа 

Население России составляет более 
146 миллионов человек. 

Из них живут с ВИЧ около 

900 000 человек. 

Каждый час в России 

заражается 10 человек. 
Остановим СПИД вместе! 

ПРОЙДИ ТЕСТ НА ВИЧ! 

 

http://стопвичспид.рф/
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	Думаем, что наше выступление будет не последним в нашей жизни, нужно стремится к знаниям и образованию.
	Мы благодарны за помощь нашим научным руководителям – Наталье Олеговне и Борису Семёновичу.

