
Декабрь наступил: зима набирает обороты, 
новогоднее настроение улучшается день ото дня… 

Как хочется забросить все дела и просто гулять, 
наслаждаться свежестью снега и новыми 

ощущениями. Мы считаем дни в календаре до 
долгожданных зимних каникул. Однако, декабрь –

далеко не повод расслабляться, особенно если 
приближается итоговая аттестация за первый 

семестр. Просто необходимо немного 
поднапрячься в эти последние недели, чтобы с 
достойным результатом выйти на финишную 

прямую. 

Очень важно сейчас разграничить время занятий 
и развлечений. Не стоит отказывать себе в 

удовольствии посмотреть любимый фильм, 
прогуляться с друзьями или почитать интересную 

книгу. Просто отдых следует чередовать с 
выполнением обязанностей и заданий. «Закрыть 
долги», сдать зачёты, написать контрольные – это 

главная задача декабрьских дней.

Новогоднее обострение действует на всех по-
разному, но главное не терять головы.

Успешного всем окончания первого семестра!



         ОТ СМУТЫ –К НАРОДНОМУ ЕДИНСТВУ 

 

История Дня народного единства уходит корнями в XVII век, 

эпоху Смутного времени и освобождения Москвы от 

польской интервенции в 1612 году. 

 

4 ноября в Радиомеханическом техникуме, 

как и во всей России отметили День народного 

единства. Традиционно в этот день в стране 

проходят митинги, шествия, концерты. Состоялся 

праздничный концерт и в стенах нашего 

техникума.  

Ведущие праздника – 

преподаватель истории 

Анастасия Владимировна 

Митрошина и студент группы № 303 Савелий Кудрин 

напомнили зрителям историю праздника Дня народного 

единства. И, конечно же, с торжественным поздравлением 

выступил и. о. директора Радиомеханического техникума Павел 

Николаевич Макшаков. 

Россия – многонациональная страна. У каждого народа есть 

свои традиции, своя национальная культура, свои песни и 

танцы. Но все мы живём в одной стране, и всех нас объединяет 

любовь к своей Родине, к своему общему дому – России. Нельзя поспорить, что 

существует масса различий в российском обществе, начиная от образа мышления, 

социального положения и заканчивая вероисповеданием, а также политических 

убеждений и размышлений о настоящем и будущем. Несмотря на все это, всех граждан 

России объединяет общее прошлое, благодаря которому у них есть настоящее, а значит 

и будущее. Поэтому, День народного единства можно по праву считать патриотическим 

символом сплоченности граждан многонациональной России. 

 



В своих выступлениях студенты РМТ отметили, что 

праздник призывает людей не только вспомнить 

важнейшие исторические события, но и напомнить 

гражданам многонациональной страны важность 

сплочения. Ведь только вместе, двигаясь в одном 

направлении, можно справиться с трудностями, что 

надо жить в мире и согласии в семье, в обществе, к 

людям других национальностей с их обычаями, 

традициями и вероисповеданиями. 

В ходе мероприятия зрители увидели яркие концертные номера. Со сцены звучали 

удмуртские и русские песни. Особый колорит в праздничный концерт внесли танцоры: 

татарский, русский, азербайджанский танцы в исполнении наших талантливых ребят 

порадовали зрителей. 

 

 

Ярким финалом мероприятия стало символическое связывание концов ленточек цвета 

российского триколора. Зрители, пришедшие на концерт, получили заряд позитива и 

хорошего настроения, благодарили артистов громкими продолжительными 

аплодисментами. 

Этот день исторически 

напоминает нам, как 

многонациональный народ тогда 

еще существовавшего русского 

царства преодолел разделение и 

объединился в борьбе за 

независимость своего государства, не дав его уничтожить.   



ОТКРЫВАЕМ МИР ТЕАТРА 

Напоминаем читателям Радиовестника, 

что 2019-2020 учебный год в Радиомеханическом 

техникуме был объявлен Годом культуры. 

Главное в воспитании интеллигентного, 

культурного человека – формирование творчески 

активной личности. В этом смысле искусство 

театра призвано оказать огромное влияние на 

человека. 

 

 

Студенты групп № 303 и 304 вместе с 

куратором Анастасией Владимировной 

Митрошиной побывали в театре и поделились 

впечатлениями о культурно проведённом 

времени 

 

 

Ходить в театр у групп СПО уже давно вошло в традицию. Тем более, если это 

группы Анастасии Владимировны, потому что она нас воспитывает и учит быть 

максимально культурными.  

Не так давно у нас был совместный поход с группой 403 в Государственный 

национальный театр Удмуртсокой Республики на постановку Александра Сергеевича 

Грибоедова «Горе от ума». Писать, понравился мне спектакль или нет, это не 

объективно. Рецензия должна отображать ключевые моменты постановки, такие как, 

игра актеров, взаимодействие со сценой и многое другое. Как только начался спектакль, 

я сразу погрузился в мир великолепного режиссерского замысла, мастерства актеров и 

атмосферы постановки. Мне хочется отметить, что подбор актеров на мой взгляд был 

очень удачным. Декорации полностью соответствовали идейному содержанию 

спектакля. Взаимодействие с декорациями на мой взгляд 

было очень необычным, например, при диалоге ключевых 

героев актеры массовки залазили на часы в центре сцены, и 

это немножко отвлекало внимания от ключевых моментов 

диалога.  

В целом, впечатление от похода в театр положительное. 

Слияние режиссера-постановщика и мастерства актеров 

способствовало тому, что давно известная мне комедия 

заиграла в моем сознании новыми красками. Для меня это и 

есть одна из главных задач театра. 

Савелий Кудрин (гр. 303) 



ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ 
 

20 ноября студентам групп 2-11 и 204 удалось 

увидеть совершенно другой театральный мир – 

закулисный. 

 

Что прячут в реквизиторском цехе? Что такое 

бутафория? Как артисты готовятся к 

спектаклям? Обо всем этом читайте в статье 

студенток группы 2-11. 

 
- В Удмуртский национальный театр мы попали со 

служебного входа. Без хорошего экскурсовода в 

коридорах театра можно потеряться, но с нами была 

совершенно замечательная сотрудница театра. Она 

нам показала скрытый от глаз зрителя мир закулисья.  

 

Знакомство с закулисным миром театра мы 

начали с швейного цеха. Именно здесь талантливые 

портные создают костюмы для актёров. Костюмы на каждого артиста или артистку 

шьются индивидуально. Мерки снимают в примерочной. 

Воплощают идеи художников по костюмам в жизнь мастера 

пошивочного цеха.  

 

Следующей загадочной комнатой, в 

которой мы побывали – это костюмерная. 

Об уже готовых нарядах артистов 

заботятся костюмеры. Если что-то 

испачкалось, то сдают вещи в прачечную, а 

оторванные пуговицы пришивают. Когда 

платья приведут в порядок, их отнесут в 

гримерные.  

 

В костюмерной для каждого спектакля костюмы 

развешиваются на отдельные стойки. На одной из них - костюмы 

для спектакля «Алые паруса», на другой – костюмы постановки «Отцы и дети», на 

третьей – забавные наряды для детского спектакля.  Потрогали, 

пощупали и подержали шикарную, тяжелую юбку 19 века Анны 

Одинцовой из «Отцов и детей».  

 

На складе театра можно найти всевозможные головные 

уборы. Вот такую шляпу вообще можно назвать произведением 

искусства. Она сделаны руками художников декораторского 

цеха. Экскурсовод позволила нам многое примерить, потрогать, 

подержать. Это был настоящий восторг! Мы прикоснулись к 

тому, что могли видеть только из зрительного зала. 



В цехе изготовления театральных париков мы от души 

посмеялись, примеряя то один, то другой забавный парик. 

 

 

Одно из самых любопытных помещений театра – это бутафорский цех. В нём 

делают всё: от шкатулок и шляпок до сосисок и фруктов. Хрустальный бокал – из 

пластиковой бутылки, поросячий пятачок и золотую венецианскую карнавальную 

маску – из папье – маше. В ход идёт всё -  монтажная пены, пенопласт, шпатлевка, 

марля, мех, гипс. 

 

Удалось нам попасть на сцену театра, хотя экскурсовод 

сразу предупредила, что если идёт репетиция, то это вряд ли 

получится. На сцене в тот момент рабочие устанавливали 

декорации к спектаклю – сложные и многофункциональные. 

Так что и эту сторону театрального закулисья нам удалось 

увидеть. Постоять на театральных подмостках, как самым 

настоящим актёрам. 

 

Все актёры в театре 

живут одной семьей, 

творят общее дело, все 

заинтересованы в 

результате. В Удмуртский театр могут принять 

талантливого актёра только со знанием удмуртского 

языка.  

Наше путешествие по закулисью завершилось. 

В головах — мысли о том, как много сил, энергии и таланта вкладывают служители 

Мельпомены, чтобы коснуться сердец зрителей…  
Овчинникова Саша, Барбарисова Арина, Зайнуллина Алсу,                                           

Бобылева Катя, Мурзина Диляра (гр. 2-11) 



ИСТОРИЯ РОССИИ – ВЕК ДВАДЦАТЫЙ 

27 ноября 2019 года в БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж» прошла Республиканская 

олимпиада обучающихся профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики 

по истории России с вопросами краеведения (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне). 

В Олимпиаде приняли участие 16 представителей образовательных организаций Ижевска, 

Воткинска, Сарапула, Можги. Студентам предстояло показать свои знания по истории России XX 

века, умения в работе с документами по теме «Удмуртия в годы Великой Отечественной войны», 

написать эссе, выбрав одну из предлагаемых тем, посвященных событиям Великой Отечественной 

войны, или подготовить сообщение на основе анализа предложенного на выбор текста источника, 

с привлечением дополнительных знаний о Великой Отечественной войне.  

Студент группы № 103 Плотников Константин и 

руководитель – преподаватель истории Наталья 

Петровна Князева защищали честь 
Радиомеханического техникума. 

- Принять участие в Олимпиаде мне предложила Наталья 

Петровна. Я сразу же согласился. Я учился в Люкской 

школе и всегда интересовался и увлекался историей. 

Этот предмет я выбрал для сдачи ОГЭ после девятого 

класса.  

За несколько дней до Олимпиады мы с Натальей 

Петровной начали серьёзную подготовку. Повторили все 

самые важные и значительные даты и события истории России 20 века. Главное 

внимание уделили истории Великой Отечественной войны, так как в мае 2020 года 

Россия будет праздновать 75-летие победы над фашизмом. Олимпиада проходила в 

два этапа. Первый этап включал в себя работу над видеофрагментом. Организаторы 

предложили нам документальные кадры с парада Победы на Красной площади в 

Москве. Вторая часть Олимпиады была творческой – сообщение по тексту. Я 

выбрал тему «Битва под Москвой». 

Результаты Олимпиады мы с Натальей Петровной узнали на следующий день на 

сайте Сарапульского педагогического колледжа. Я совершенно не ожидал, что 

войду в число призёров, но я старался. Думаю, что эта Олимпиада не была для меня 

последней. Постараюсь принимать участие в подобных мероприятиях и в будущем. 

Константин Плотников (гр. 103) 

Результаты работы участников Олимпиады оценивало компетентное жюри: кандидаты 

исторических наук, сотрудники Сарапульского историко-архитектурного и художественного 

музея-заповедника, преподаватели общественных дисциплин.  

3 место - Плотников Константин Александрович                                                              

(БПОУ УР «Радиомеханический техникум им. В.А. Шутова»)  
 

 

 



 Школа юнармейского командира.  

С 15 по 16 ноября на базе ГУ ЛОК "Дзержинец" прошла 

Республиканская школа командира юнармейского отряда и учебно-

тренировочные сборы руководителей военно-патриотических 

объединений. Студент Радиомеханического техникума Денис 

Хохряков принял участие в работе школы 

 

- Итак, с чего же всё началось? А началось всё с того, что мне 

написал один человек: «Привет, нужен куратор в Школу 

командиров юнармейских отрядов, можешь помочь? Требования 

- 18+, опыт работы в ДОЛ (Детских Оздоровительных Лагерях) 

минимум 1 год». 

Я согласился, меня добавили в беседу, там я узнал, что возраст 

детей, с которыми мне предстоит работать будет от 14 лет. И вот 

тут я испугался, ведь мне никогда не приходилось работать с 

детьми такого возраста.   

       Мы - кураторы и организаторы приехали в лагерь, в котором должна была 

проходить Школа командиров юнармейских отрядов. За один день нужно было 

решить все организационные моменты, всё подготовить, выучить танцы, поставить 

баннеры. 

В итоге, в первую ночь мы легли спать где-то часов в 5 или 6 утра, а встали в 7-30. 

В 8-30 начали приезжать дети, началось расселение по комнатам. Кураторы проводили 

игры на знакомство, на сплочение, на выявление лидера.  Также мы рассказали 

ребятам, что их ждет за эти 1,5 дня. У наших воспитанников было очень много 

различных мастер - классов, где они проводили практически всё своё время. В это же 

время мы - кураторы ставили номера, учили танцы, проверяли, как обстоят дела на 

мастер – классах. Под вечер у ребят появилось свободное время и мы вместе с ними 

должны были поставить «визитку» нашего взвода. Успеть сделать всё было очень 

сложно. Я был приятно удивлён, что абсолютно все ребята в моем взводе (отряде) 

приняли в этой работе участие. После этого мероприятия была дискотека, где ребята 

выплеснули все эмоции, что накопились у них за этот день. В конце этого сложного и 

насыщенного дня кураторы провели «Огонёк». На «Огоньке» ребята рассказали, как у 

них прошёл этот день, что понравилось, что не понравилось. После отбоя в 00 - 30, 

кураторы и организаторы следили за тем, чтобы все лежали в кроватях, чтобы все 

спали.  

На следующий день активно проснулись, собрали постельное бельё, сделали зарядку и 

позавтракали. В конце смены - последнее мероприятие в актовом зале. После всего 

этого мы попрощались с ребятами, и они уехали домой. Работу выполнили на совесть! 

Всё! Мы сдали корпус, постельное белье и с чистой совестью и синяками под глазами 

отправились домой спать.                                                                 Денис Хохряков (гр. 3-61) 



В ноябре и декабре спортсмены РМТ пополнили копилку техникума новыми, яркими 

победами и достижениями. 

20 ноября – успех сборной команды по плаванию на республиканской 

Спартакиаде «Юность России» (тренер Елена Евгеньевна Маноли) 

 Девушки – I место 

 Юноши – II место 

 

4 декабря – победа на республиканской Спартакиаде «Юность России» 

по настольному теннису (тренер Олег Рашитович Золотухин) 

         Команда девушек - III место 

Накануне республиканской Спартакиады в Радиомеханическом 

техникуме Олег Рашитович Золотухин провёл первенство РМТ 

среди юношей по настольному теннису. Победители: 

I место – Шубенкин Илья (гр. 1-41) 

  II место – Перевощиков Дмитрий (гр. 2-61) 

III место – Ложкин Игорь (гр. 103) 

 
Шарифуллина Дарья 

Русских Олеся 

Бадыкшина Лилия 

На уроках физкультуры – подготовка, 

тренировка 

 


