
Поздравляем уникальных людей -
учителей, мастеров производственного 

обучения и сотрудников 
Радиомеханического техникума! 

Ваш труд сложен и почётен. Вы 
превращаете студентов в умных и 
квалифицированных специалистов. 

Низко кланяемся вам за ваш великий 
вклад в образование многих поколений 

профессионалов. Желаем больше 
талантливых студентов, больших 
побед на профессиональной ниве и 

счастливой личной жизни!



В этом году наше учебное заведение традиционно 

открыло свои двери для студентов. Особое волнение  

это событие вызвало у первокурсников. Более ста 

юношей и девушек - вчерашних школьников, стали 

студентами Радиомеханического техникума            

им. В. А. Шутова. 

 

И пусть, пока не вручены зачётные книжки и студенческие билеты, самое главное – 

вступительные испытания уже позади, а впереди яркая и насыщенная событиями 

студенческая жизнь!   

    Возле главного входа в техникум царило всеобщее оживление. После 

продолжительных летних каникул студенты пришли на встречу со своими 

преподавателями и однокурсниками.   

   С началом нового учебного года студентов, родителей и преподавателей поздравил 

Максим Валерьевич Рылов – директор Радиомеханического техникума им. В. А. 

Шутова. Максим Валерьевич пожелал участникам торжественной линейки успехов в 

учебе и вдохновения в работе, творческих достижений, терпения в преодолении 

трудностей и целеустремленности!  

    

   После торжественной линейки в учебных аудиториях состоялись классные часы, 

посвящённые России, беседы с кураторами групп и администрацией.   

 

   В течение учебного года студенты будут получать необходимые знания, приобретать 

умения и навыки, которые пригодятся им в дальнейшей профессиональной 

деятельности. А стремление к учёбе, любовь к избранной профессии поможет им 

преодолеть все трудности учёбы и получить профессиональное образование.  

 

 
 

 
 
 
 

 

Поздравляем с Днём знаний, пусть в вашей жизни всегда будет место 

знанию, мудрости и желанию учиться! 



 

Посвящение в студенты - это ритуал для вчерашних абитуриентов, 

символизирующий принятие в студенческое братство. Мероприятие 

знакомит «новобранцев» друг с другом, сплачивает коллектив, 

формирует новое социальное пространство.  

Сама по себе традиция посвящения в студенты берет начало в древних обрядах 

инициации (смены социального статуса). Молодые люди, преодолевая испытания, 

подтверждали свое право стать взрослыми и занять место в обществе. В средневековой 

Европе студенты участвовали в обряде под названием «депозиция». Наставники 

наряжали новичков в шутовские костюмы, потешались, подвергали различным 

испытаниям, проверяя стойкость духа. Сегодня посвящение в первокурсники – это 

праздник с элементами конкурсов.  

 

 

 

 

 

 

 

Молодым людям, прошедшим посвящение, было присвоено звание «студент». Ребята 

постарались проявить свои творческие, лидерские способности. Это была прекрасная 

возможность быстро влиться в коллектив и найти новых друзей.  

 

Посвящение первокурсников в студенты – это начало учебного пути в 

Радиомеханическом техникуме. Впереди ждет много серьезных 

испытаний. Преодолеть их будет значительно легче, если заручиться 

поддержкой друзей из студенческого братства. 



Сентябрь в этом году побаловал нас 

тёплой и сухой погодой. И на этот раз погода 

предоставила студентам все условия для 

достижения высоких результатов и новых 

рекордов. Участники кросса старались приложить 

усилия, чтобы прибежать к финишной черте первыми. Мероприятие зарядило всех 

ребят хорошим настроением, энергией и бодростью. Спасибо Олегу Рашитовичу и 

Елене Евгеньевне – преподавателям физкультуры, которые провели это мероприятие, и 

тем, которые находились рядом, поддерживали и радовались за каждого, независимо от 

того, каким он пришел: первым или последним.  

 В этот день студенты доказали, что физкультура и спорт – это основа основ 

здорового образа жизни, хорошего настроения, бодрости духа, веры в победу.  

Первыми стартовали студенты первых курсов. А затем развернулась нешуточная 

борьба за победу среди студентов старших курсов.  

В завершении осеннего легкоатлетического 

кросса организаторы мероприятия 

поблагодарили всех за участие, ещё раз 

поздравили с победами и попрощались до 

следующих встреч на спортивных аренах. 

 

 

 

13 сентября в Берёзовой роще состоялся традиционный 

Осенний кросс  

 ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОСЕННЕГО КРОССА!!! 

Iместо – группа 3-11 (девушки), группа 1-51 (юноши) 

IIместо – группа 1-11 (девушки), группа 1-11 (юноши) 

IIIместо – группа 2-11 (девушки), группа 103 (юноши) 

Iместо – Чернова Дарья, Гусев Валерий 

IIместо – Глазырина Ксения, Широбоков Амир 

IIIместо – Захарова Александра, Кочкодан Михаил, 

Марамыгин Сергей  

 

Победитель соревнований 

Валерий Гусев 

Победительница 

соревнований Чернова Дарья 



ДЕРЖАТЬ УДАР! 

И вновь на страницах газеты 

РАДИОВЕСТНИК статья о спортсмене, 

боксёре, студенте группы № 2-61 – 

Лукоянове Иване. Иван рассказывает обо 

всех своих соревнованиях, победах и 

достижениях. Сегодня его рассказ об 

Открытом турнире по боксу и о турнире, 
посвящённом Дню физкультурника 

- 16 июня в парке Кирова состоялся открытый турнир по боксу, посвященный ХХХ 

Всероссийскому Олимпийскому дню. И хотя это мероприятие прошло уже давно – 

летом, мне хотелось бы рассказать о нём читателям нашей газеты. 

  

Я принял участие в большом спортивном 

празднике «XXX Всероссийский 

олимпийский день». Я знаю, что Удмуртия 

оказалась в числе 13-ти регионов, которые 

выиграли грант на проведение этого 

события в конкурсе, организованном 

Олимпийским комитетом России.  

 

 

На Олимпийском дне были задействованы фан-

зона, аллеи парка Кирова, пляж, пруд, стадион 

«Купол». Пройдут мастер-классы, фестивали, 

показательные выступления, соревнования. В 

программе праздника: парусный спорт, карате, дзюдо, 

самбо, художественная гимнастика, воркаут, йога, 

пилатес… И даже совершенное новое направление в 

спорте, которое придумал и запатентовал ижевчанин: 

бендрестлинг. В фан-зоне на татами можно было посмотреть бои единоборцев, в 

которых принял  участие и я со своими друзьями по спортивному клубу «Забияка». 

24 августа на обновленном стадионе "Динамо", 

прошел турнир по боксу, посвященный Дню 

физкультурника! На этом празднике я работал 

судьёй соревнований боксёров младшей 

группы. 
 

ЖЕЛАЕМ ТЕБЕ, ИВАН, НОВЫХ 

СПОРТИВНЫХ ПОБЕД И 

ДОСТИЖЕНИЙ! 



 
МУЗЫКА И СЛОВО 

В конце прошлого учебного года – весной, в городе 
Ижевске состоялся Первый открытый городской 

фестиваль творческой молодежи                            
«Музыка и слово». 

 

К участию были приглашены самодеятельные коллективы, ансамбли, солисты 

Ижевска и Удмуртской Республики. Каждый участник мог проявить себя в 

следующих номинациях: эстрадный вокал, авторская бардовская песня, 

декламирование, авторская поэзия. 

Студент нашего техникума Глеб Ялдынев (группа № 

3-41) принял участие в фестивале в номинации «Авторская 

поэзия». Глебу удалось со своими стихами дойти до финала 

конкурса и стать призёром в этой номинации. Вместе с 

финалистами конкурса Глеб получил замечательные 

подарки. Один из самых актуальных подарков на данный 

момент– сертификат языковой школы iSpeak. Шикарный 

подарок для поэта - это публикация в питерском журнале 

"Театральная семья". Вот это подарок – первая 

самостоятельная публикация! Самый главный подарок для 

Глеба – это поездка в Питер за счёт спонсора фестиваля! 

Значит нужно творить дальше! 

_________________________________________________________________________ 

НОВЫЕ КНИГИ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ 

Приобретение книг – это всегда маленький праздник! Библиотека РМТ рада 

сообщить вам, что книжные полки пополнились рядом книг известных российских и 

зарубежных писателей. Это художественная литература, 

написанная в различных жанрах. Читатели смогут выбрать для 

себя новую книгу на любой вкус. 

Долгожданная книга «Виноваты звёзды». Автор книги 

«Виноваты звёзды» Джон Грин приобрел большую 

популярность, благодаря этому произведению, поскольку оно 

имело невероятный успех. Книга считается одной из лучших в 

Америке. Сюжет её не даст остаться равнодушным, затрагивает 

многие проблемы и переживания. 



 Мистические книги - фэнтези «Дом странных детей» Ренсома 

Риггза получили огромную популярность. Написать книгу автора 

сподвигло его увлечение: он собирал старые фотографии. Со временем 

родилось название произведения, а фотографии стали иллюстрациями. 

И то, что эти иллюстрации к такому мистическому произведению 

являются реальными, ещё больше интригует читателей. Теперь в 

нашей библиотеке имеются все четыре книги. 

 

"Цветы для Элджернона" Дэниела Киза входят в программу 

обязательного чтения в американских школах. Это единственная 

история в жанре научной фантастики, автор которой был дважды 

награждён сначала за рассказ, а потом за роман с одним и тем же 

названием, героем, сюжетом. 

Одна из самых пронзительных историй в мировой фантастике. Книга, 

которая продолжает потрясать души и врачевать сердца, глубокая и 

тонкая. Чарли Гордон, умственно отсталый, способный лишь мыть 

полы и чистить туалеты, превращается в гения путем экспериментальной операции. 

Вот только у мыши Элджернона, которой сделали такую же операцию, начинается 

регрессия.  

Петросян Мариам «Дом, в котором…». На окраине города, 

среди стандартных новостроек, стоит Серый Дом, в котором 

живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и 

многие другие. Для каждого в Доме есть своя кличка, и один 

день в нем порой вмещает столько, сколько нам, в 

Наружности, не прожить и за целую жизнь. Каждого Дом 

принимает или отвергает. Дом хранит уйму тайн, и банальные 

«скелеты в шкафах» — лишь самый понятный угол того 

незримого мира, куда нет хода из Наружности, где перестают действовать привычные 

законы пространства-времени. Дом — это нечто гораздо большее, чем интернат для 

детей, от которых отказались родители. Дом — это их отдельная вселенная.  

 

Книга Стейс Крамер «Мы с истекшим сроком годности» затрагивает 

многие подростковые проблемы, и потому так популярна. Любовь, 

разочарование, потеря смысла жизни – всё это знакомо практически 

каждому. Произведение относится к жанру «Подростковая 

литература». Книга входит в серию "Звезда рунета".  

 

 

Вы сможете с пользой провести свободное время – насладиться 
чтением новых книг с интересным сюжетом! 



«Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» – это самые масштабные в России 

соревнования профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills среди студентов средних 

профессиональных образовательных учреждений. 

В 2019 году финал VII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» состоялся в городе Казани.  

 
Татьяне Нургалеевне Черновой – заместителю директора по учебной работе 

посчастливилось побывать на этом уникальном, историческом шоу. 

 

- Расскажите, пожалуйста, что это за 

чемпионат?   

 

- Чемпионат рабочих профессий, который 

проходит во всём мире по всем компетенциям 

шести блоков профессий: строительной сферы, 

информационных и коммуникационных 

технологий, творчества и дизайна, производства 

и инженерных технологий, сферы услуг, а также 

транспорта и логистики. 

 

Трудно передать словами атмосферу WorldSkills. 

Это как захватывающее реалити-шоу! На 

чемпионате царила очень дружелюбная атмосфера. 

Участников и гостей встречали волонтёры. Приветствовали и махали специальными поролоновыми 

ладошками: «Привет! Как дела?».  

 

Мне удалось увидеть много интересного. Я наблюдала за работой ландшафтных дизайнеров, 

за тем, как составляют букеты флористы, как работают визажисты и портные.  

 

Я была удивлена, узнав, что в конкурсе принимают участие специалисты по салонному уходу.  

Это те самые специалисты, что работают в СПА – салонах. Косметик-эстетист должен обладать 

целым комплексом знаний и умений, в том числе уметь проводить специализированные процедуры, 

предоставлять рекомендации клиентам по уходу за кожей, ногтями и телом, выполнять массаж и 

применять декоративную косметику. И всё это в рамках чемпионата! 

 

Я наблюдала за управлением дронами. Дроны преодолевали различные надувные препятствия в виде 

колец, столбов, змеек. Это была самая зрелищная компетенция! 

 

Во время работы чемпионата проводилось множество мастер – классов, когда каждый мог 

попробовать испытать себя в той или иной компетенции. Это тоже было очень интересно. 

 

- Сможет ли наш Радиомеханический техникум воплотить какие-нибудь идеи этого 

чемпионата? 

- Мы идём к этому небольшими шажками. Для начала выделили кабинет в производственном 

корпусе под лабораторию по компетенции «Электромонтаж». 

 

- Как продвигается работа по оснащению и оборудованию лаборатории? 

 

- На сегодняшний день в лаборатории прошёл подготовительный этап для монтажа кабинок. Готово 

напольное покрытие, потолок, стены, которые не будут закрыты кабинками. К новому году 

рассчитываем завести оборудование. Так что главная работа впереди! 

Тимур Казанцев (гр. 203) 



30 сентября студенты 
Радиомеханического техникума собрались в 
актовом зале для того, чтобы подвести итоги 

конкурса «Лучшая группа техникума» и 
поздравить группы, победившие в честной 

борьбе.  

 

В Положении конкурса за прошлый 2018-2019 учебный год произошли 

изменения. Если в 2017-2018 учебном году мы поздравляли лишь одну группу 303 

(нынешняя 304), то в 2018-2019 учебном году – это две группы – лучшая группа на 

первом курсе, лучшая группа старших курсов и группы – номинанты - «Самая 

спортивная группа», «Самая активная группа», «Группа, с самыми высокими учебными 

показателями».  

На торжественное мероприятие были приглашены первокурсники. Так как им 

тоже предстоит в этом учебном году включиться в этот замечательный конкурс.  

 Что же нужно было делать студентам в течение учебного года, чтобы одержать 

победу в конкурсе: 

1. Участвовать в научной жизни техникума, республики, 

России (в НО, олимпиадах, конференциях, выставках); 

2. Принимать участие в общественной жизни техникума, 

республики, России;  

3. Принимать участие в спортивной жизни техникума, 

республики, России;  

4. Принимать участие в организации досуга техникума, 

республики; 

5. Повышать успеваемость 

6. Сокращать количество прогулов без уважительной 

причины и правонарушений 

 

На каждую группу был заведён Журнал группы - участницы, в котором 

проставлялись баллы: за участие в мероприятиях, за все достижения и победы. За 

прогулы и правонарушения – баллы вычитались. В результате всех этих 

математических подсчётов, был подведён итог и определились группы – 

победительницы. 

 

Для оглашения итогов конкурса и 

награждения победителей на сцену вышел 

исполняющий обязанности директора 

Радиомеханического техникума Павел Николаевич 

Макшаков. 

 



В группах первого курса на первое место вышла группа № 104! 

На сцене - студены группы № 104, и куратор группы Людмила 

Владимировна Красильникова 

  

 

Группам № 104 и 203 были вручены 

Сертификаты на игру в боулинг, Людмиле 

Владимировне Красильниковой и 

Анастасии Владимировне Митрошиной – 

кураторам групп - Благодарственные 

письма от Радиомеханического техникума 

им. В. А. Шутова. 

 

 

В группах старших курсов на первое 

место вышла группа № 203! 

На сцене -  студенты группы № 203 и 

куратор Анастасия Владимировна 

Митрошина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почётную грамоту в номинации «За 

стремление быть лучшими в учёбе» 

- группа № 303! Грамоту получает 

куратор группы Анастасия 

Владимировна Митрошина. 

 

 

Почётную грамоту в номинации «За 

стремление быть лучшими в 

общественной жизни РМТ» 

получает группа № 1-61, классный 

руководитель Марина Владимировна 

Лебедева и мастер п/о Елена Юрьевна 

Иванова 

 

Почётную грамоту в номинации 

«Самая спортивная группа» 

получает группа № 2-11 и классный 

руководитель Наталья Васильевна 

Никитина. 

 


