
Поздравляем всех педагогов и студентов 
Радиомеханического техникума с Днем народного 

единства! 

Нельзя забывать историю своего народа и предков, ведь 
именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас. 

Много людей разных национальностей живет на нашей 
земле, и надо помнить, что мы едины. В этот день 

хочется пожелать силы духа, единства наций, свободы, 
независимости, стабильности и уверенности. А 

главное, мирного неба над всеми нами, чтобы ни один 
человек не видел войны! 



ПРАЗДНИК ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

В конце сентября студенты и педагоги 

РМТ подвели итоги конкурса «Лучшая 

группа техникума» за 2018 – 2019 учебный 

год и поздравили группы, победившие в 

честной борьбе. 

 

Напомним, что после подсчёта баллов в группах первого курса на первое место 

вышла группа № 104 (куратор группы Людмила Владимировна Красильникова). 

В группах старших курсов на первое место вышла группа № 203 (куратор 

группы Анастасия Владимировна Митрошина). 

 

Группам – победительницам на торжественном мероприятии и. о. техникума 

Павел Николаевич Макшаков вручил Сертификаты на игру в боулинг – центр «Огни 

большого города». 

 

Студенты групп рассказали о своих эмоциях, которые они испытали после 

оглашения результатов конкурса и посещения боулинг – центра. 

 

 

- Когда мы выиграли конкурс на 

Лучшую группу техникума, я сильно 

обрадовался, ведь мы весь год старались 

нашей группой и призом был 

сертификат в боулинг! 

И вот наконец мы потратили сертификат 

- сходили в боулинг-клуб «Огни 

большого города». Играли мы 2 часа, 

этого нам хватило с головой. Нам всё 

очень понравилось. Команду на 

дорожке, где играл я можно назвать «Без 

шансов» - без шансов для наших 

соперников. Поход в боулинг дал нам 

большой заряд эмоций! 

Родион Моисеев (группа 303) 

 

 

 

 

 

 



- Чувства нас просто переполняют! Это – счастье, шок, эмоции! Мы не могли 

предположить, что наша группа одержит победу в конкурсе на лучшую группу. Дело в 

том, что нам не удавалось в течение года завоевать первые места в каких – либо 

конкурсах и соревнованиях, но мы старались всегда и везде принимать участие, сделать 

всё как можно лучше. Важным компонентом победы явился также средний балл по 

успеваемости в учёбе. Ребята нашей группы и Людмила Владимировна бесконечно 

рады, что все усилия не пропали даром и теперь мы понимаем, что в дальнейшем нам 

придётся трудиться ещё больше.  

Подарок от техникума – поход в Боулинг – это была 

ещё одна неожиданность и ещё один замечательный 

подарок. В Боулинг отправились 15 человек из 

группы. Три дорожки на два часа – этого времени 

нам хватило на всё -  поиграть, повеселиться, 

пообщаться и перекусить пиццей. Кто – то из наших 

ребят в боулинге был впервые. Ваня Лумпов выбил 

больше всех страйков, хотя он был как раз из 

начинающих боулеров. Все радовались, когда 

выбивали страйки. Довольными остались, и мы все и 

Людмила Владимировна. 

Мы же с ребятами решили, что в новом учебном году 

нужно стараться дальше – учиться лучше, побеждать 

и принимать участие во всех мероприятиях РМТ. И 

тогда, возможно, удача вновь улыбнётся нам! 

Ксения Неклюдова и Алсу Фалахутдинова (гр. 204) 

 

 



ГОД КУЛЬТУРЫ В РМТ 

Шестой год подряд наш техникум работает по 

конкурсным программам: к 70-летию Победы в Вов – в 

2014-2015 г., к Году литературы – в 2015-2016, к Году 

кино в 2016-17 учебном году, 2017-2018 год – Год 

театра, 2018-2019 – Год музыки. Настала пора 
открыть следующий конкурсный год! 

Этот учебный год мы решили посвятить 

культуре и нормам поведения. 

Что означает культура в нашем случае, ведь у слова «культура» множество 

значений. В обыденной речи мы можем этого не замечать, но это действительно так. 

Мы ходим на концерт в Дом культуры и покупаем в магазине садоводства семена 

плодово-ягодных культур. Мы говорим студентам в техникуме: «Не надо ругаться, 

соблюдайте культуру речи», просим: «Не кричите, это некультурно!», делаем замечания 

на уроках, призываем «вести себя культурно». Год культуры 2019-2020 учебного года 

посвящаем нормам поведения. 

Весь учебный год мы будем участвовать в 

различных конкурсах, творческих мероприятиях, 

набирать баллы.  

В каких же мероприятиях нам предстоит поучаствовать и 

в какие сроки эти мероприятия будут проходить: 

 

 В декабре месяце «За культуру речи» (викторина) 

 В январе «Бегом за этикетом» (игра-квест) 

 В феврале месяце «Путешествие в страну Этикет» 

(театральный конкурс) 

 В марте месяце «С чего начинается этикет» (Итоги 

конкурса классных часов) 

 В апреле месяце «Один год в техникуме» (конкурс 

видеороликов)  

 В мае месяце закрытие программы, подведение итогов, 

награждение победителей. 

В заключение мероприятия каждая группа получила 

паспорт программы.   

Воспитание и поведение. Эти два ключевые слова 

расскажут о человеке многое! Перед нашим 

мероприятием ребята - студенты группы 3-61 – Эдуард 

Осотов и Кирилл Перевощиков провели во всех 

группах техникума анкетирование. Анкета называлась 

«Твоё поведение расскажет о тебе лучше слов».  

 



Ребята проделали огромную работу, побывали во всех группах (кроме 3-41 – они на 

практике). Обработали и подсчитали результаты. Вот что получилось! Перед нами карта 

культуры поведения студентов РМТ. 

 

Благодаря анкете мы узнали, что всё-таки вежливых 

и культурных людей в нашем учебном заведении 

больше! Но, как говорится, есть над чем работать! 

 

 

 

Закончила мероприятие ведущая Марина Евгеньевна Давлятшина словами великого 

немецкого писателя Иоганна Вольфганга фон Гёте:  

«Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой облик». 

 И помните, что Год культуры нужно начать прежде всего с самого 

себя! 



 СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА 

Сто тридцать восьмой выпуск газеты Радивестник 

представляет рассказы студентов - спортсменов: 

известного читателям боксёра Ивана Лукоянова и Ивана 

Михайлова – спортсмена – армлестлера. 

 

 

- Хочу поделиться с читателями своими новыми 

успехами и победами. 19 октября в городе Ижевске 

прошла матчевая встреча Кировская область - 

Удмуртская Республика.  Мне посчастливилось 

представлять сборную команду Удмуртии. 

Завершилась встреча со счетом 5:2 в пользу Удмуртии! 

Моё личное место – второе! С 28 октября по 1 ноября в 

г. Казань проходит Межрегиональный турнир класса 

"Б", памяти Заслуженного тренера России Германа Максимовича Давыдова. 

Удмуртскую Республику представляют лучшие спортсмены – боксёры. Мне также 

удалось попасть в их число. Постараюсь поделиться впечатлениями после турнира с 

читателями Радиовестника.                                                                Иван Лукоянов (гр. 2-61) 

 

- Армрестлингом   я начал заниматься профессионально полгода 

назад. До этого времени мог назвать себя любителем этого вида 

спорта. Мне всегда нравилось испытать себя и свои силы в каких – 

либо видах борьбы. Решил, что любительский уровень я перерос и 

начал искать в Интернете клубы и тренера по армрестлингу. 

Хотелось профессиональной и правильной подготовки, настоящих 

соревнований. Так мне удалось найти информацию об ижевском 

клубе «Патриот». В нём занимаются ребята от четырнадцати лет и 

старше. Сегодня я тренируюсь в клубе три раза в неделю. Наши 

тренировки начинаются с разминки. Мы бегаем, прыгаем, затем переходим к занятиям 

с гантелями и гирями. В основном все упражнения на укрепление кистей рук и 

предплечий. Два – три раза в полгода мы принимаем участие в соревнованиях. Я 

навсегда запомнил своё первое соревнование на Кубок Удмуртии в селе Завьялово, там 

я занял третье место – это было моё первое призовое место. На 

соревнованиях в селе Июльское мне пришлось бороться с 

кандидатом в мастера спорта. На этих соревнованиях я занял 

первое место! 9 ноября 2019 года состоятся соревнования по 

армрестлингу на Первенство Удмуртии. Очень надеюсь 

попасть в число призёров. Если мне это удастся, то меня 

включат в сборную Удмуртии, и мы будем защищать 

республику на соревнованиях ПФО в Нижнем Новгороде.
               Иван Михайлов (гр. 2-41) 



Кругосветка Удмуртии 

6 октября в рамках Всероссийского дня ходьбы в Ижевске 

прошёл Республиканский Фестиваль оздоровительного 

туризма «Кругосветка Удмуртии». Главный принцип 

фестиваля - доступность каждому решившемуся на 

многокилометровую прогулку. Девиз похода: «Я это могу и это 
здорово!». 

Студенты группы № 1-11 приняли участие в 

этом замечательном спортивном мероприятии и 

поделились впечатлениями. 
 - Мы с друзьями, и нашим мастером Татьяной 

Германовной выбрали дистанцию в 5 км я прошли её с 

большим удовольствием. Мне очень понравилась 

«Кругосветка»! Нас было немного, но я надеюсь, что в 

следующем году мы примем участие в этом мероприятии 

ещё раз. В следующий раз мы соберём большую команду и 

выберем более длинную дистанцию. На память о 

Кругосветке у меня остались вымпел и карта с отмеченным 

на ней маршрутом. Самое главное, что у меня, возможно и 

у моих друзей, осталось яркое впечатление и хорошее 

настроение. 

Резеда Хазиева 

 

 - Я участвовала в мероприятии «Кругосветка – 2019» в качестве волонтера.  В мои 

обязанности входила регистрация ходьбы на дистанцию 5 и 10 км.  Участникам было 

предложено пройти на выбор одну из шести дистанций: 2,5, 5, 10, 15, 20 и 30 км.  

Регистрация закончилась, и я пошла раздавать сертификаты об участие в 

«Кругосветке».   У меня, как и у всех волонтёров было очень много работы, а желающие 

принять участие в мероприятии с каждым часом увеличивались и увеличивались. 

Мне очень понравились это мероприятие! Большое спасибо организаторам 

– Министерству спорта УР.   

Лилия Бадыкшина 

 

 - Я в «Кругосветке» участвую впервые. В общем мне понравились дистанции, которые 

были предложены организаторами. Я бежал не с нашими ребятами, а дистанцию более 

длинную - на 20 км. Мне сказали, что надо быть на пристани уже в 12 часов дня, и вот 

я, едва успевая прихожу, сажусь на теплоход и мы следуем до Воложки. В конце пути 

нам раздали магнитики - это мне подняло боевой дух настолько, что я решил не идти, а 

бежать. Мне показалось, что трасса была грязной, и я к ней не был готов. Прибегая на 

финиш можно было покушать "гречки", что я и сделал и это был для меня как 

утешительный подарок. «Кругосветка» - это что-то нечто необычное. где можно 

сплотиться в маленькую компанию и пройти весело дистанцию, а также провести время 

не зря! 

Амир Широбоков 



СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 

Всероссийский день ходьбы отметили в Ижевске            

6 октября. В мероприятии приняли участие порядка 10 

тысяч жителей и гостей столицы Удмуртии. Ведущий 

Дмитрий Губерниев стартовал вместе с ижевчанами с 

центральной площади города.  

 

Педагоги Радиомеханического техникума – Наталья 

Петровна Князева и Наталья Николаевна Кулахметова  

прошли в колонне поклонников спортивной ходьбы и 

поделились своими впечатлениями. 

 

- Почему вы решили принять участие в этом мероприятии? 

- Наше решение было совершенно спонтанным. Дело в том, что это мероприятие было 

всероссийского уровня, обещали быть известные люди, как из нашей республики, так 

и российские спортивные звезды. Очень хотелось на них посмотреть, но и 

попробовать себя в олимпийской дистанции. Наталья Петровна прошла всю 

дистанцию. Из сотрудников техникума были мы с Натальей Петровной, а еще с нами 

была Красноперова Татьяна Евгеньевна - бывший наш преподаватель информатики. 

Они с Натальей Петровной активные ходоки, любят проводить свои выходные, гуляя 

по парку Кирова. Люди устроили давку за автографами, тащили к знаменитостям 

маленьких детей для селфи. Я не смогла пробиться среди толпы. 

- Какие ваши впечатления? 

- Было здорово! Поразило, что сколько людей пришли целыми семьями, причем все 

позаботились, в отличие от нас, о медицинских справках, благодаря которым, 

получили футболки. Мы не увидели информацию, где говорилось, что нужно иметь 

мед. справку и нам было обидно, что мы не получили футболки. 

Люди пришли организованными группами из школ, из других учебных заведений. 

Было много волонтёров. Я знаю, что у нас в техникуме есть волонтеры, на 1 и 3 курсе, 

но что-то знакомых лиц мы не увидели. 

Наталье Петровне дали грамоту за то, что она дошла до конца. Но для нас суть была, 

чтобы просто прогуляться, хорошо провести время, принять участие, да и просто 

посмотреть на знаменитых людей. Атмосфера была очень яркая. Мероприятия 

сближают людей.  В толпе можно было спокойно подойти и взять автограф у 

олимпийской чемпионки Тамары Тихоновой. Мы рады, что приняли участие в этом 

мероприятии.           Елизавета Полуэктова 



        МУЗЫКА ОСЕНИ 

Как поздравить любимых педагогов? Как выразить всю благодарность? 

Как показать, что студенты, обучающиеся в РМТ самые – самые лучшие? 

Очень просто! Нужно в День Учителя устроить прекрасный концерт и с 

помощью музыки, песен и танцев показать, что педагоги 

Радиомеханического техникума достойны только самых лучших 

поздравлений от всей души, от всего сердца. А ещё можно наградить самых 

замечательных на свете учителей, и награды должны быть не простые, а 

самые, что ни на есть Нобелевские! 

НА СЦЕНЕ РАДИОМЕХАНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 

НОБЕЛЕВСКИХ ПРЕМИЙ! 

 

 

 

 


