
От всей души поздравляем с наступающим Новым 
Годом всех преподавателей и студентов, 

сотрудников Радиомеханического техникума!

Хотим всем пожелать успешного и продуктивного 
года, который будет не только поднимать 

престиж нашего техникума и выводить его на 
новый уровень, но и вас, уважаемые педагоги и 

студенты, выводить на новый уровень знаний и 
умений. Конечно, желаем быстрых и успешных 

экзаменов! Студентам - прекрасной и лёгкой учёбы, 
а педагогам - терпения, смирения, понимания, 

прощения, сил, мудрости, и безграничной любви к 
своим "детям" - студентам!

В этот прекрасный праздник хотелось бы 
пожелать вам веселья, счастья, успехов во всех 
начинаниях, сказочно красивой жизни, крепкого 

здоровья и благополучия!

С Праздником, с Новым Годом!



 

МИСС И МИСТЕР ИРЗ 

Ежегодно Ижевский Радиозавод проводит замечательный 
конкурс «Мисс и Мистер ИРЗ» (МиМ ИРЗ). 

Впервые организаторы конкурса предложили принять в нём 
участие студентам РМТ 

 

Загумёнов Юрий и Кудрин Савелий 

защищали честь техникума, мечтали и 

надеялись получить титул Мистер ИРЗ. 

Конкурс завершился, фанфары отгремели, и 

ребята рассказали о своих впечатлениях и 

эмоциях от этого мероприятия.   

Юрий Загумёнов (гр. 2-61):  

- Подготовка к конкурсу началась за месяц. В 

течение всего ноября, ежедневно у нас проходили репетиции и подготовка к конкурсу. 

Каждый вторник и четверг с 18:00 до 20:00 мы обучались дефиле. В понедельник, либо 

в пятницу у нас были репетиции по пению и все они проходили достаточно поздно, но 

весь этот процесс был нам интересен. Искусству дефиле нас обучала Екатерина 

Невьянцева, а педагогом по пению был Лев Львович - композитор, аранжировщик, 

ведущий преподаватель детской эстрадной студии «Выше радуги», педагог участников 

проекта «Голос» и «Голос дети». Мы же с Савелием занимались дополнительно на 

сцене нашего техникума. 

Спонсоры конкурса предоставили юношам 

костюмы, а девушкам платья. 

И вот наступил день конкурса. С самого утра мы 

были в приподнятом настроении, готовились 

морально. В 18:00 вечера в Удмуртской 

Филармонии города Ижевска состоялось 

торжественное открытие конкурса МиМ ИРЗ. 

Конкурс включал в себя дефиле, импровизацию, 

конкурс - сюрприз, выступление-рассуждение и 

в конце концертный номер. 

В творческом этапе конкурса мне попалось 

задание изобразить пантомиму «Я все могу 

сделать». В следующем этапе мы разыграли 

сценку “Трус, Балбес, Бывалый”. Сценка 

получилась замечательно. На последнем этапе 

было наше с Савелием выступление, мы пели.  

Если на репетиции у меня тряслись руки и я не 

мог даже нормально ходить и держать 



микрофон, то, как только вышел на сцену, все волнение ушло, и я почувствовал себя 

уверенно. Выступление прошло отлично.  

Хотя мне не удалось занять призовое место, я бы не отказался в будущем участвовать в 

таких мероприятиях. Особенно, если они будут проходить в рамках техникума. 

 

Савелий Кудрин (гр. 303):  

- Конкурс закончился и на душе стало немного 

пусто. Пролетели дни, полные забот, веселья, 

волнений и репетиций. Жаль, что всё прошло! 

Зато, осталось много друзей, с которыми хочется 

встречаться, переписываться и поддерживать 

отношения.  

Один из самых важных и приятных моментов 

конкурса – это общение с новыми людьми. Во 

время подготовки мы не испытывали чувства 

конкуренции, мы помогали и поддерживали друг друга. Мы были единой командой.   

А теперь, немного о самом конкурсе. В туре 

конкурса «Импровизация» я должен был 

определить названия музыкальных 

инструментов и продемонстрировать, как на них 

нужно играть. Какие-то инструменты были мне 

знакомы, но о некоторых я не имел никакого 

представления. Например, русский народный 

инструмент трещотка, был мне совершенно 

непонятен. В следующем туре, я смог 

почувствовать себя самым настоящим артистом 

балета. Мне с партнёршей выпала удача – 

исполнить партию из спектакля «Лебединое 

озеро». Как в настоящем балете мы выполняли 

поддержки, прыжки и вращения. Кажется, 

получилось очень неплохо. В заключительном 

туре конкурса – песня в дуэте с Юрой 

Загумёновым. 

Я получил большой сценический опыт после 

участия в этом шоу. Выступление на большую 

аудиторию для меня не в новинку, но этот конкурс стал для меня настоящей школой 

актёрского мастерства. Приобретённые навыки пригодятся мне в будущем, как 

ведущему праздников и концертов в РМТ. 

 Конкурс закончился, но сейчас я очень надеюсь попасть на практику на ИРЗ, чтобы не 

только получать навыки по моей специальности, но и принимать участие в молодёжных 

мероприятиях завода. 

 Радиовестник благодарит за предоставленные фотографии профком ИРЗ  



 Ижевск – оружейная столица 

России   

В Радиомеханическом техникуме прошла научно-

познавательная конференция, посвящённая 100-летию 

со дня рождения М. Т. Калашникова 

 

В 2019-2020 

учебном году педагогами техникума было решено, что 

традиционная Конференция будет тематической. У 

участников Конференции появилась уникальная 

возможность взглянуть на мир под особым углом – 

провести исследовательскую работу, посвящённую 

жизни и деятельности М. Т. Калашникова, изучить 

вопросы, связанные с историей Ижевска, развитием 

оружейного производства.   

Организационными вопросами Конференции 

занималась методист РМТ Лариса Валентиновна 

Мамина. Студенты и их научные руководители 

подготовили доклады, презентации, оформили 

результаты исследований и представили их 16 

декабря на суд жюри. Все участники были 

разделены на три секции, в зависимости от темы 

работы: секция «Историко-краеведческого цикла», 

секция «Естественных и точных наук» и секция «Электротехнического цикла». Работа 

Конференции проходила в два этапа. 16 декабря на первом этапе Конференции стало 

ясно, чьи работы самые лучшие и кто из студентов сможет выступить на итоговом, 

заключительном этапе. Формат Конференции предполагал дискуссию, жюри и педагоги 

задавали вопросы выступающим. 

Завершила работу Конференция 19 декабря общим 

собранием студентов РМТ. В актовом зале техникума 

собрались зрители, участники и педагоги. После 

выступлений победителей первого этапа прошло 

награждение грамотами лучших из них и вручение 

сертификатов участникам Конференции. Научным 

руководителям – педагогам организаторы Конференции 

вручили Благодарности за подготовку студентов.                                                                                                                                             

В итоге можно смело сказать, что Конференция прошла успешно. 

Организаторы, руководители, студенты – молодцы! Всем предстоит дальнейшая 

сложная творческая работа над проектами на будущий год, ведь только в пути, 

преодолевая трудности, можно добиться результата. 



ЗА КУЛЬТУРУ РЕЧИ 

С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего 

такого в жизни и в нашем сознании, что нельзя было 

бы передать русским словом. Звучание музыки, 

спектральный блеск красок, игру света, шум и тень 

садов, неясность сна, тяжкое громыхание грозы, 

детский шепот и шорох морского гравия. Нет таких 

звуков, красок, образов и мыслей — сложных и 

простых, — дня которых не нашлось бы в нашем языке 

точного выражения.                                        

(К.Г. Паустовский) 

 17 декабря в Радиомеханическом техникуме 

прошёл первый тур конкурсной программы, 

посвящённый Году культуры. 25 студентов – 

представители групп первого, второго и третьего 

курсов – защищали честь групп, отвечали на вопросы 

викторины «За культуру речи».   

  Умение четко и ясно выразить свои мысли, говорить 

грамотно, умение не только привлечь внимание своей речью, 

но к воздействовать на слушателей, владение культурой речи 

— своеобразная характеристика любого человека в современном обществе. А каким должен быть 

словарный запас одного человека? Ответить на этот вопрос однозначно очень трудно. Одни 

исследователи считают, что активный словарь современного человека обычно не превышает 7-9 тысяч 

разных слов; по подсчетам других, он достигает 11-13 тысяч слов. Например, А.С. Пушкин употребил 

в своих произведениях и письмах более 21 тысяч слов (при анализе повторяющиеся слова 

принимались за одно), причем половина этих слов встречается 

у него только по одному или два раза. Это свидетельствует об 

исключительном богатстве словаря гениального поэта. А у 

некоторых людей запас слов бывает чрезвычайно беден. 

Недаром И. Ильф и Е. Петров в знаменитых «Двенадцати 

стульях» высмеяли Эллочку - «людоедку», которая обходилась 

всего тридцатью словами. Говорящему необходимо иметь как 

можно больший запас слов, чтобы выражать свои мысли четко 

и ясно. Важно постоянно заботиться о расширении этого 

запаса.  

 Участники викторины постарались доказать, что они – люди, имеющие богатый 

словарный запас. Организатор мероприятия 

Марина Евгеньевна Давлятшина предложила 

конкурсантам ответить на 91 вопрос. За каждый 

верный ответ присуждался 1 балл.  

Команда группы № 304 - Зайцев Алексей, 

Куклина Валерия, Альмикаев Андрей набрали 

84,5 балла и завоевали I МЕСТО.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все участники викторины, конечно же, старались, стремились показать свои знания, но 

не обошлось без «ляпов». Представляем подборку самых необыкновенных ответов 

викторины. 

В задании «Объясните значения слов» прозвучали такие ответы: 

1. Китеж – это город на дороге, бурное веселье, саботаж, мятеж, беззаконие, 

митинг, одежда. (Верный ответ таков - Китеж - затопленный невидимый русский город 

праведников находящийся, по легенде, на дне озера); 

2. Титикака – это река, остров (Верный ответ - озеро в Южной Америке); 

3. Орфей – это место отдыха, божество, бог сна, поэт (Верный ответ - легендарный 

певец и музыкант, герой древнегреческих мифов). 

Задание «Закончите фразу/предложение»: 

1. Что век грядущий…, что нынешний (Верный ответ - Что век грядущий нам 

готовит); 

1. Глубокие (на лице) … мышцы (Верный ответ – Глубокие морщины); 

2. Никто не хотел (что делать) … ничего не делать (Верный ответ – Никто не хотел 

умирать); 

3. Иван да (кто ещё) … Алёнушка (Верный ответ – Иван да Марья); 

4. Отечество нам больше чем Село (Верный ответ – Отечество нам Царское Село). 

Задание «Подберите к следующим архаизмам синонимы»: 

1. Острог – стена, крепость, вершина, налог, остров, утёс, населённый пункт 

(Верный ответ – тюрьма); 

2. Перст – кольцо, поэт (Верный ответ – палец); 

3. Лепота – вау, радость, расслабление 

(Верный ответ – красота); 

4. Длань – конец (Верный ответ – рука). 

Сычугов Владимир, 

Николаев Святослав 

(гр. 303) -  II МЕСТО 

Коротаев Александр, 

Батуева Эвелина       

(гр. 1-11) - III МЕСТО 



КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ 

С 18 ноября 2019 года по 29 ноября 2019 года МБ ОДО 

Центром клубов «Мегаполис» проводился городской 

конкурс чтецов «Классика и современность». К 

участию в конкурсе были приглашены подростки и 

молодежь от 12 до 30 лет, посещающие Центры, 

подведомственные Управлению по физической 

культуре, спорту и молодежной политики.   

 

Радиомеханический техникум представил на конкурс три видеозаписи с 

исполнением выбранного произведения. Семёнов Алексей (гр. 4-61), Полуэктова 

Елизавета и Северюхина Юлия (гр. 3-11) прочитали стихотворения Владимира 

Маяковского, Марины Цветаевой и Юлии Друниной. Руководитель – зав. библиотекой 

М. Е. Давлятшина. 

Награждение победителей проходило 11.12.2019 

г. в рамках Литературной гостиной на базе театра 

«Птица».  

По признанию членов жюри выбор победителей 

был непростым, но организаторы конкурса смогли 

выявить наиболее талантливых, ярких и 

запоминающихся актёров. 

Во второй группе участников - учащихся 9-11 классов и студентов средних 

специальных учебных заведений 1 МЕСТО занял Семенов Алексей БПОУ УР 

«Радиомеханический техникум имени В. А. Шутова» г. Ижевска. 

Под гром оваций и щелканье фотоаппаратов завершился 

Городской конкурс чтецов "Классика и современность". В 

гостеприимных стенах театра "Птица" ЦК "Мегаполис" в день 

подведения итогов снова звучали пронзительные и 

полюбившиеся строки в исполнении участников, занявших 

призовые места! Каждому призеру представилась возможность 

еще раз поразить публику в самое сердце - теперь уже 

встретившись с ней лицом к лицу. А также познакомиться с теми, 

кто все это время держал руку на пульсе конкурса и 

отвечал за его эффективность и результат - членами жюри и организаторами. 

Вечер прошел в задушевной и озорной атмосфере, и не последний вклад в 

нее внесли в том числе юный и талантливый музыкальный коллектив 

"Безобразие" театра "Птица", приведшие зрителей своими песнями в 

чистый восторг! 

МЫ ЖЕЛАЕМ АЛЕКСЕЮ СЕМЁНОВУ ДАЛЬНЕЙШИХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 



 

СЕМЬЯ – НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ 
 

Самое, пожалуй, ценное, что есть в жизни каждого человека - 

это семья, а семейные альбомы становятся настоящими 

раритетами. В семейном архиве мы храним самые лучшие 

воспоминания и самые счастливые моменты в жизни: 

рождение ребенка, первая фотосессия малыша, первая съемка 

всей семьи... Семейная фотография с годами становится все 

более ценной, ведь лишь с ее помощью мы можем мысленно 

вернуться в прошлое. 

 

В ноябре месяце ижевским Автотранспортным техникумом был объявлен 

республиканский фотоконкурс «Семья - начало всех начал». В конкурсе могли принять 

участие студенты профессиональных образовательных организаций УР. Прежде чем 

выслать на конкурс фотографии студентов РМТ, мы решили, что можно такой же 

конкурс объявить в нашем техникуме. Предложили принять участие не только 

студентам, но и педагогам. Организаторами конкурса были предложены три 

номинации: «Наша дружная семья», «Мы за здоровый образ жизни», 

«Профессиональная династия в моей семье». В конкурсе техникума приняли участие 

восемь человек, а на республиканский этап мы отправили фото четырёх студентов. 

 

Предлагаем посмотреть на фотоработы всех участников конкурса, от каждой 

из фотографий веет добротой и теплом. 

 

НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осотов Кирилл (гр. 3-61) – I место в 

РМТ 

Бегляров Исмаил (гр. 4-61) – II место в РМТ, 

III место в республиканском конкурсе 

Никитина Н. В. (педагог) – III место в 

РМТ 
Дресвянников Павел (гр. 2-61)  



 

 

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

  

Никитина Н. В. (педагог)  

Мамина Л. В. (педагог)  

Осотов Кирилл (гр. 3-61)  

 

 

Тюкина А. И. (педагог) – I место в РМТ Тюкина А. И. (педагог) – II место в РМТ 

Маноли Е. Е. (педагог) – III место в РМТ 

III место в республиканском конкурсе 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ В 

МОЕЙ СЕМЬЕ 

Князева Н. П. (педагог) – I место в РМТ  

На фото - папа и брат Натальи Петровны – 

династия трактористов 

 



 

                               2020 ГОД - ГОД БЕЛОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫСЫ.  

  

  

Впереди новый 2020 год, человечество готовится шагнуть в следующий исторический 

период. На восточном календарном небосклоне Белая металлическая Крыса сместит 

с пьедестала Земляную Свинью и откроет новый двенадцатилетний астрологический 

курс. 

Крыса - первое животное китайского гороскопа. Именно она считается самым 

уважаемым знаком. Тотем года обладает высоким интеллектом и интуицией. Крыса 

прекрасный тактик и стратег, поэтому скрытный и хитрый зверек успешно справляется 

с любыми жизненными проблемами. 

По легенде, крыса первая из 12 животных прибежала к Будде по его зову, хотя крыса 

схитрила, переплыв реку на быке и перед самым финишем спрыгнув с быка и упав 

прямо в ноги Будде. Так она стала первый знаком в зодиаке. 

Отношение к крысе двойственное и по каким-то таинственным причинам диаметрально 

противоположное на западе и на востоке. На западе к крысе в большинстве случаев 

относятся негативно. А в древности обвиняли во всех мыслимых и немыслимых 

злодеяниях и даже считали одним из проявлений сатаны. 

На востоке крыса считается очень мудрым животным. В давние времена появление 

крысы в доме считали знаком достатка и процветания. 

В Индии крыса (мышь) – ездовое животное бога Ганеша. А в селении Дешнок, 

расположенном на западе Индии, есть храм богини Карни Мата, главными обитателями 

и священными особами этого храма являются именно крысы. 

В Китае крысу можно назвать народной кормилицей и спасительницей от голодной 

смерти. По легенде, именно крыса подарила людям рис и тем самым спасла от голода 

целую провинцию на юге Китая. 

Наступающий Новый 2020 год будет високосным, то есть в календаре появится 

дополнительный 366-й день (29 февраля). Стоит отметить, что високосный год не 

приговор, а скорее исключение из правил! Зря от него ждут каких-то бед, катастроф и 

потери равновесия в жизни. Все будет в точности до наоборот! 

Поскольку 2020-й это год Металлической Крысы, астрологи уже заявили, что металл – 

это броня, которая поможет противостоять всем возможным опасностям. 

https://www.liveinternet.ru/users/lina_ojasalu/post463532515/ 
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