
Всех 
представительниц 

прекрасной половины 
Радиомеханического

техникума 
поздравляем с 

весенним праздником, 
с женским днем!

Самый нежный, светлый и прекрасный день в году —
8Марта! Начало весны, начало жизни в природе, первое 
тепло. Дорогие женщины и девушки, пусть это тепло 

поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы 
вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то 

очень желанного и прекрасного в вашей жизни! 

Будьте всегда очаровательны и привлекательны. Пусть 
теплое весеннее солнышко греет вас, а любовь близких 

согревает душу. Пусть на сердце будет по-весеннему тепло, 
а в доме аромат цветов. 

С праздником!



 

Зима – время года, когда каждый из нас ждет чудес. А чудеса могут быть разными. 

Это и первый снег. И узоры на окнах. И Новый год – со всеми его приятными 

сюрпризами. И катание на коньках. И румяные от мороза щеки. 

И, конечно, пейзажи: бескрайние белые просторы, деревья, укутанные снежным 

покрывалом, блестящие на солнце сугробы. 
 

Студенты и педагоги РМТ поделились с редакцией Радиовестника фотографиями 

сказочной, волшебной, чарующей зимы, от которой трудно оторвать взгляд. 

Предлагаем всем нашим читателям полюбоваться фотографиями победителей. 

В фотоконкурсе было заявлено несколько номинаций: «Зимний пейзаж», 

«Зимние животные», «Зимние каникулы», «Новогодние праздники», «Макросъёмка», 

«Спорт и каникулы», «Снежный портрет». Каждый из участников фотоконкурса мог 

участвовать в любой из этих категорий или в семи сразу. Вот что у нас получилось! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа № 1-11 

Ушаков Максим  

(гр. 1-51) 

Гиздуллин Айрат 

(гр. 103) 

Красильникова Л. В-

педагог 



 

Стерхов Денис 

(гр. 1-41) 

Стерхов Денис 

(гр. 1-41) 

Петрова Алина 

(гр. 1-41) 

Русских Олеся 

(гр. 2-11) 

Мерзлякова 
Ксения 

(гр. 2-11) 

Гиздуллин Айрат 

(гр. 103) 
Тютин Руслан 

(гр. 103) 

Князева Н. П.-педагог 

Мамина Л. В.-педагог 

Никитина Н. В.-педагог 



 «БЕГОМ ЗА ЭТИКЕТОМ» 

27 января в Радиомеханическом техникуме 

состоялся 2 тур конкурсной программы «Год 

культуры». Это был весёлый квест «Бегом за 

этикетом». 

 

10 групп приняли участие в конкурсе. Задача 

студентов состояла в следующем: после получения 

путевого листа побывать на восьми «станциях» и выполнить на них задания, 

связанные с правилами этикета. На каждой «станции» конкурсные задания 

предлагали выполнить педагоги. 

 

Путешествие началось! Первое задание студенты выполнили на «Киностанции». В 

задании нужно было по пунктам записать этикетные ошибки, которые допустили 

актёры - ребята из группы 203.  Мальчишки из 203-й группы приняли участие в съёмке 

видеоролика «Антиэтикет». 

 

 

 

 

Попробуйте и вы найти ошибки в поведении студентов по кадрам из видеоролика 

«Антиэтикет». 

 

На станции «Чайная пауза» нужно было выпить чашку чая по всем правилам этикета. 

По словам педагога Надежды Борисовны Глазыриной, далеко не всем студентам это 

удалось сделать правильно Затруднения вызывали самые простые, казалось бы, вещи: 

сервировать чайный стол, переложить из вазочки варенье в розетку, расстелить 

салфетку на коленях, отдельной ложечкой положить в чашку сахарный песок. 

 

 

 

 

 

 



На станции 

«Эрмитаж» 

Наталья 

Петровна 

Князева 

предложила 

игрокам 

определить названия репродукций картин и назвать имена художников. Были 

предложены самые известные картины: «Последний день Помпеи» - Карл Брюллов, 

«Иван Грозный убивает сына» - Илья Репин, «Запорожцы пишут письмо турецкому 

султану» - Илья Репин, «Аленушка» - Виктор Васнецов, «Три богатыря» - Виктор 

Васнецов, «Утро в сосновом бору» - Иван Шишкин. К большому сожалению многие 

студенты не имеют представления о названиях картин и именах художников. 

 

 

 

 

 

На «Танцевальной станции» студенты, конечно же, танцевали. Игроки постарались 

исполнить полонез - танец истинно рыцарский, в котором каждый жест кавалера 

подчеркивал его преклонение перед прекрасной дамой. Речь на станции шла о бальном 

этикете, который, к большому сожалению, в нашем 21 веке почти забыт. 

 

На «Литературной» станции игроки пытались представить, что они современники 

Александра Сергеевича Пушкина, и написать приглашение возлюбленной на бал, 

соблюдая особенности стиля, языка и речевого этикета 18 века. Вот что получилось у 

групп 103 и 1-51: 

 

 «Здравствуй, прекрасная моя! Осмелюсь Вас пригласить 

на этот чудный вечер. Молю Вас, явитесь перед моими 

очами. Вы, как небесный свет для меня – небесный свет на 

ярком небе! Вы – искренность средь лицемерия! Надеюсь 

на Вашу благосклонность. Иначе не переживу отказ!» 

 

«Здравствуй, моя возлюбленная! Ты как лучик солнца 

блестишь в моих глазах! Я увидел тебя и моё сердце 

потерялось. Завтра бал у камергера, и я хотел бы видеть тебя рядом со мной, ведь без 

тебя мне нечего там делать. Моя возлюбленная, завтра я буду ждать тебя у замка 

камергера в семь часов по вечеру». 

 

Вот так, через игру и веселье квеста, студенты РМТ вспоминали и 

изучали правила этикета! 



СКВЕРНОСЛОВИЮ – НЕТ! 

Ежегожно 3 февраля отмечается Всемирный день 

борьбы с ненормативной лексикой. Поэтому студенты 

техникума решили не быть в стороне от этой даты. 

В связи с этим днем 3 февраля мы провели АКЦИЮ 

«На нашей территории скажем «НЕТ» сквернословию». 

 

Нецензурной бранью 

в наше время никого не 

удивишь. Но особенно острой проблема сквернословия 

становится в среде подростков. Ведь подростки 

воспринимают бранную речь, как признак взрослости, как 

способ самовыражения, а иногда они просто подражают 

своим кумирам — звездам, певцам, телеведущим. 

Молодые люди свободно матерятся в присутствии 

девушек, и тех это нисколько не оскорбляет.   

Организатор мероприятия Людмила Владимировна 

Красильникова рассказала зрителям об истории 

происхождения мата, о том, для чего же человек 

использует бранные слова, об исследованиях учёных, 

психологов и медиков природы нецензурных выражений, 

о воздействии брани на организм человека и его 

физическом и моральном здоровье, о печальных 

последствиях сквернословия, об административной 

ответственности человека за публичное употребление нецензурной лексики. 

После информационной части мероприятия Людмила Владимировна пригласила на 

сцену актового зала представителей от каждой группы и попросила составить лозунги 

из предложенных слов. За три минуты ребята зарифмовали слова и выдали совершенно 

замечательные слоганы против мата. 

 

 

 

 

И в заключение настало время принимать решение: 

ругаться матом или нет? Своё «Нет!» ребята смогли 

выразить с помощью стикеров. В фойе актового зала, на 

стене организаторы акции прикрепили большой плакат с 

контурами слов «Мату – нет!».  С помощью девочек из 

группы 2-11 можно было стикерами «раскрасить» слова, 

тем самым выразив своё отношение к ненормативной 

лексике.  

КТО ИСПОЛЬЗУЕТ МАТ, ТОТ 

ДУХОМ СЛАБОВАТ! 

МАТЕРИТЬСЯ – ЗНАЧИТ 

ЗЛИТЬСЯ! 

НА МАТ БОГАТ, НА УМ 

СЛАБОВАТ! 

РУКИ ДРОЖАТ, ЕСЛИ 

СЛЫШИШЬ МАТ! 

С МАТОМ СЛОВАРНЫЙ 

ЗАПАС НЕБОГАТ! 

ЧТОБ ДОБИТЬСЯ ДЕВЧАТ, НЕ 

ИСПОЛЬЗУЙ МАТ 



Я ИЗ «ДАСЬ ЛУ»  

«Ӟечбур!» – это детско-юношеская республиканская газета на 
удмуртском языке. Первый номер увидел свет в 1930 году под 

названием «Дась лу!». В 1941 году издание газеты было прекращено, 
возобновилось в 1968 году. Под нынешним названием выходит с 1992 

года. В 2020 году газета «Ӟечбур!» празднует 90-летний юбилей. 

В создании газеты со дня основания участвовали лучшие 

представители удмуртской интеллигенции: Кузебай Герд, Кедра 

Митрей и Трофим Архипов.  

Газета вырастила очень много 

творческих людей. Мастер 

производственного обучения и заведующая музеем 

Радиомеханического техникума Альбина Геннадьевна 

Кочурова с шестого класса обучалась в этой школе для 

начинающих журналистов. 

- Во все годы существования газеты на её страницах 

публиковались рассказы, стихи, а также рисунки детей и 

подростков.  Каждый школьник мог попробовать свои силы в 

сложном труде журналиста. Такие ребята назывались юнкорами 

(юными корреспондентами).  

Когда я училась в школе, мои родители выписывали специально для меня газету 

«Дась лу!».  В переводе на русский язык название переводится как «Будь готов!». Это 

призыв к ребятам, вступившим в пионерскую организацию. Я видела, что на страницах 

газеты печатают свои рассказы, репортажи, очерки мои ровесники и мне тоже 

захотелось попробовать что-нибудь написать в любимую газету. Любовь к литературе 

мне привила наша преподаватель удмуртского языка. 

Мои заметки рассказывали о школе, в которой я училась, о классе, о делах нашего 

пионерского отряда. Во время моей учёбы в школе все пионерские отряды 

соревновались между собой – это было интересно и весело. Одна из моих заметок была 

посвящена моему отряду «Вперёдсмотрящий». Рассказала я читателям газеты и о том, 

как наш класс занял первое место в соревновании, и мы все дружно поехали в 

туристическую поездку в город Пермь. Писала о том, как мы - школьники работали в 

колхозе, как трудились на уборке урожая, на сенокосе - помогали старшим. Через 

любимую газету мы находили друзей. Это было так здорово переписываться со 

сверстниками из других городов и деревень. К большому сожалению, письма не 

сохранились, а как было бы замечательно перечитать их вновь, вспомнить детские годы. 

В дни празднования юбилея, сотрудники редакции «Ӟечбур!» решили разыскать 

всех юнкоров прошлых лет. Так редактор вышла в ВКонтакте на мою страничку. Меня 

пригласили в редакцию в гости. Взяли интервью. После встречи мне захотелось вновь 

написать заметку. Так в сорок восьмом номере газеты появилась моя статья 

«Здравствуй, газета «Дась лу!». 



"Преданней собаки нету существа" 

Несколько лет в Удмуртии существует приют "Кот и Пёс", помогающий 

бездомным кошкам и собакам найти новый дом. 

В организациях, подобных приюту 

«Кот и Пёс» могут и должны работать 

только отзывчивые, добрые и ответственные 

люди. Именно таким человеком является 

студент группы 2-41 Денис Стерхов. Денис рассказал о любви к собакам, 

о том, как он работает в приюте и помогает животным, попавшим в беду. 

- Моё увлечение кинологией началось с детских лет. Сколько я 

помню себя, в нашей семье всегда жили животные: у моих 

родителей, у бабушки и дедушки в деревне. В деревенском 

хозяйстве находилось место не только для коров, свиней и 

домашней птицы, но и для кошек и собак. Причём собаки и кошки 

были самые простые – дворовые, не породистые. И в нашей городской квартире собаки, 

кошки, попугаи всегда являлись членами нашей семьи. Так что, любовь к животным 

мне привили мои родители и бабушка с дедушкой. 

 Сейчас у нас проживают одна кошка и четыре собаки: ирландский волкодав, два 

добермана, кувас. Кувас – совершенно необыкновенная собака – умная, большая, 

мягкая, окрас белый, как у полярного медведя. Конечно же, все они требуют много 

времени и сил, много любви и ласки, но и сами отдают сполна – верность и любовь их 

безгранична. За собаками мы ухаживаем всей семьёй: гуляем, кормим. Выгуливать 

наших огромных питомцев приходится по очереди. Но это приятные хлопоты и заботы. 

  В свободное от учёбы время я работаю в ижевском 

приюте «Кот и Пёс». Так как день посвящён учёбе и 

домашним делам, то в приюте я тружусь в ночные смены. 

Работы много: дрессировка, обходы, кормление, выгул собак, 

заполнение бумаг, диагностика здоровья животных – всё это 

входит в мои обязанности и обязанности сотрудников приюта. 

Поиск хозяев нашим питомцам – это необходимая часть 

нашей работы. Примерно в неделю тридцать человек находят 

себе друга в приюте и забирают в семью. Я же стараюсь не 

привязываться к питомцам, для меня все животные равны. В 

настоящее время в приюте «Кот и Пёс» проживают примерно триста собак и двести 

кошек. 

 В социальных сетях, на нескольких сайтах 

мы располагаем информацию о наших 

животных: фотографии, характеристики. Делаем 

всё для того, чтобы пёс или кот быстрее нашёл 

хозяина. В нашем приюте животные не 

голодают, волонтёры приносят еду и вещи. Мы 

же стараемся всё делать для того, чтобы наш 

приют стал временным пристанищем, а каждое 

животное обрело свой родной дом. Вот так хобби превратилось в дело всей моей жизни.  



НОВОСТИ РАДИОМЕХАНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА 

 

Состоялся Республиканский конкурс 

мультимедийных презентаций «English & ProfSkills» 

В заочном конкурсе, в номинации «Моя профессия – 

мой выбор» приняли участие студенты группы 303 

Святослав Николаев и Сычугов Владимир. 

Руководитель – преподаватель английского языка 

Н. Н. Кулахметова. 

Ребята рассказали об участии в конкурсе: 

-  Требования к презентации были очень строгими. Нужно было соблюсти единый стиль 

оформления, определённую версию Power Point. Нельзя было применять какую-либо 

анимацию. Главной задачей презентации был рассказ о выбранной профессии на 

английском языке. Мы рассказали о том, как поступили в РМТ, как выбрали 

специальность «Радиоаппаратостроение», что это за специальность, чем будем 

заниматься, когда закончим техникум. Работа была не из лёгких! Вначале мы писали 

текст на русском языке, затем делали перевод на английский. К сожалению, не удалось 

вставить в презентацию видео и аудио записи. Думаем, что из-за этого нашей 

презентации не хватило баллов для победы, но это была наша небольшая личная победа. 

__________________________________________________________________________ 

На базе Ижевского индустриального техникума им. 

Е.Ф. Драгунова» состоялась Республиканская научно-

практическая конференция обучающихся ПОО УР 

«Математика и физика в современном мире». 

Целью конференции стало показать роль математики и 

физики в жизни и будущей специальности студентов.  

Руководитель студентов - победителей РМТ – 

преподаватель математики Н. О. Карелина. 

Участники мероприятия представляли свои работы по шести секциям. По итогам 

конференции, членами жюри определились имена победителей в каждой из них:  

Номинация: «Исследовательский проект» 

3 место – Тимур Казанцев Группа 203). 

Номинация: «Информационный проект» 

3 место – Данил Зыкин, Константин Плотников (Группа 103). 

https://ijevsk.bezformata.com/word/issledovatelskij-proekt/920645/
https://ijevsk.bezformata.com/word/informatcionnie-proekti/155057/

