


УВАЖАЕМЫ ПЕДАГОГИ, СТУЛЕНТЫ И
СОТРУДНИКИ РРАДИОМЕХАНИЧЕСКОГО

ТЕХНИКУМА!

Примите искренние поздравления с Днем Великой Победы!
День Победы — это символ героизма, мужества и отваги
людей, защитивших свою Родину. Это призыв настойчиво
бороться за приумножение славы наших предков, за
великую Россию, за мир без войны! Желаем Вам здоровья,
благополучия, счастья Вашим родным и близким,
уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на
будущее, бодрости духа, творческого вдохновения и
неиссякаемой энергии!

Сегодня не совсем обычный выпуск газеты

Радиовестник. В связи с пандемией, мы не проводили в

техникуме праздничные мероприятия, но все они

обязательно состоятся позже. И тогда для нашей газеты

будет много материала и фотографий.

Сегодня мы хотим предложить вам информационную

тематическую подборку «По страницам газеты

Радиовестник». Вы увидите и узнаете, как праздновали

студенты и педагоги РМТ День Победы в прошлые

годы.



СОЗДАЁМ МУЗЕЙ ВМЕСТЕ 
 

В мае месяце в лицее произошло очень 

важное событие. Сотрудники лицея во главе с 

заведующей музеем Беляевой Любовью 

Алексеевной создали интереснейшую 

экспозицию, посвященную 65-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

Выставку расположили в кабинете 

черчения. 

Собирали 

экспонаты, что 

называется 

«всем миром». 

Почти в каждом 

доме имеются 

довоенные 

вещи, предметы 

быта, которые 

отслужили свою службу и на которые мы 

порой не обращаем внимания. И вот эти 

бесценные для музея вещи пригодились. 

Экспозиция состояла из фрагментов 

довоенного быта: уголок удмуртской 

крестьянской избы и квартиры ижевского 

рабочего, призывной пункт, военная 

землянка, госпиталь. 

Наталья 

Петровна 

Князева 

предоставила 

почти все 

предметы 

крестьянского 

быта для 

уголка избы. В этом Наталье Петровне 

помогла мама, она собрала вещи в  деревне, в 

которой она живёт.  

Студенты лицея получили 

замечательную возможность узнать о жизни 

людей в военное 

время  и 

окунуться в 

атмосферу того 

времени. В этом 

посетителям 

выставки помогли 

учащиеся группы 

2-71. Ребята 

работали самыми 

настоящими 

экскурсоводами. 

Экскурсоводы выставки: Валентина 

Башенина, Коньшин Никита, Пушина 

Наталья и Вяткин Иван 

 Любовь Алексеевна Беляева – 

заведующая музеем рассказала ПФЛОЧКЕ о 

том, как создавалась 

экспозиция, о людях, 

помогавших создавать 

выставку: «У времени 

есть своя память – 

история. И поэтому мир 

никогда не забывает о 

трагедиях, потрясавших 

планету в разные эпохи, 

в том числе и о 

жестоких войнах, 

уносивших миллионы жизней. Прошло 65 

лет, как закончилась Великая Отечественная 

война, но эхо её до сих пор не затихает в 

людских душах. Мы не имеем права забывать 

тех солдат, которые погибли ради того, чтобы 

мы сейчас жили. 

К юбилею Победы в лицее была 

открыта выставка «Слава народу - 

победителю». Два месяца мы собирали 

экспонаты военных лет. Мастера п/о, 

преподаватели, учащиеся, служащие лицея 

делились своей памятью, принесли всё, что 

было им дорого. 

Хочется поблагодарить всех тех, кто 

принял участие в создании выставки: 

Дмитриеву Т. К., Князеву Н. П., Ходыреву 

Е. В., Луцину Л. М., Жижину В. М., 

Медведеву Н. Г., Кочурову А. Г., Матвееву 

Л. А., Овсянникова А. М., Мерзлякову Е. 

В., Савельеву М. М., Тронину Г. А., 

Горбунова А. Н., Стрижеву Л. П. и 

учащихся лицея: Богатырёву З. гр. 2-91, 

Хаматова Р. гр. 2-71, Юферева А. гр. 3-51». 
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СОРОКОВЫЕ – РОКОВЫЕ 
К 65-летию Победы преподаватели 

истории Наталья Петровна Князева и Елена 

Васильевна Ходырева провели новую 

компьютерную игру «Сороковые - роковые». 

Впервые была создана игра такого уровня. 

Педагоги включили в неё не просто вопросы 

на знание военной истории, но и фрагменты 

из художественных фильмов, 

документальные кадры, отрывки из военных 

песен. В игре  принимали участие учащиеся 

второго и третьего курса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители игры Валентина Башенина и 

Коньшин Никита  

 

 
 

 

Перед 9 мая в Ижевске прошли 

традиционные шествия ветеранов. 7 мая 

участники войны, трудового фронта 

проследовали от Администрации 

Индустриального района до монумента на 

Северном кладбище. На кладбище прошёл 

митинг, в котором приняли участие ансамбль 

барабанщиц и духовой оркестр школы № 52. 

В праздничную колонну вошли не только 

ветераны, но и депутаты Городской думы 

Ижевска и Государственного Совета 

Удмуртской Республики, представители 

предприятий, учреждений и организаций 

района, учащиеся образовательных 

учреждений.  

 

Вместе со всеми в дружной колонне на 

митинг проследовали студенты первого 

курса Промышленно-финансового лицея 

 № 22. 

 

Барабанщица Елена 

– выпускница ПФЛ 

№ 22. Лена окончила 

лицей по профессии 

«Монтажник 

радиоаппаратуры». 

Сейчас она трудится 

на Ижевском 

радиозаводе. 



ВАХТА ПАМЯТИ В ИЖЕВСКЕ

3 мая 1980 года в канун празднования
35-летия  Победы  у  Вечного  огня  Славы  в
Ижевске  был  установлен  Пост  №1.  Это
решение  было  принято  Ижевским  горкомом
комсомола,  городским  отделом  народного
образования,  Исполнительным  комитетом
Ижевского  городского  Совета  народных
депутатов.  Именно  с  этого  момента
ежедневно  юные  патриоты  несут  свою
караульную  службу  в  честь  павших  героев
Великой Отечественной войны. Лишь лучшие
юноши  и  девушки  из  общеобразовательных
учреждений  города  могут  быть  удостоены
такой почетной обязанности.

За  период  своей  работы  у  Поста
сложились  свои  традиции,  передающиеся  из
поклонения  в  поколения  юных  патриотов:
строгая юнармейская форма принятие клятвы,
вынос  знамени,  развод  и  смена  караулов.
Кроме несения караульной службы, в течение
недели ребята участвуют в уроках мужества,
викторинах,  конкурсах,  встречаются  с
ветеранами войны, работниками военкомата.

Каждый  год  9  мая  на  Посту  №1
проходят праздничные мероприятия.

Торжественное открытие Республиканской
Вахты Памяти в 2011 году состоялось в

Ижевске 5 мая.
По  итогам  конкурса  «Лучший

Почётный караул Поста № 1» в финал вышли
3  учебных  заведения  начального  и  среднего
профессионального  образования:
Федеральное  государственное
образовательное  учреждение  среднего
профессионального  образования  «Ижевский
государственный политехнический колледж»,
Государственное образовательное учреждение
начального  профессионального  образования
«Промышленно-финансовый  лицей  №22»,
Государственное образовательное учреждение
среднего  профессионального  образования
«Удмуртский  республиканский  социально-
педагогический  колледж»,  которые  и  стали
участниками республиканской Вахты Памяти.

10    мая  у  Памятника  Боевой  и
трудовой  славы  (Вечный  огонь)  г.  Ижевска
состоялось  Торжественное  закрытие
республиканской  Вахты  Памяти  и  вручение
наград в рамках конкурса «Лучший почетный
караул  Поста  №  1».  Победители  конкурса
получили  заслуженные  награды  из  рук
Министра  по  делам  молодёжи  Удмуртской
Республики  Владимира  Михайловича
Соловьёва,  директора  Государственного
учреждения  Удмуртской  Республики  «Центр
патриотического  воспитания  граждан
«Патриот  Отечества»  Ильи  Владимировича
Костяева. 

06  мая  2011  года  курсанты  Сводного
Почётного  караула  Поста  №  1  приняли
участие  в  Государственном  приёме,
посвящённом  66-летию  Победы  в  Великой
Отечественной  войне  1941-1945  гг.  Приём
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проходил  в  Резиденции  Президента
Удмуртской Республики.

Участниками приёма стали ветераны со
всех  городов  и  районов  Удмуртской
Республики,  почётные  граждане  Удмуртской
Республики.  На  приёме  присутствовал
знаменитый  конструктор-оружейник  Михаил
Тимофеевич Калашников.

Рассказывает  участник  вахты
памяти –  учащийся  группы 3-71  Хаматов
Руслан:

«Это  мероприятие
очень важное и нужное
для  современной
молодежи.  Участвуя  в
вахте  памяти,  мы  не
только стояли на Посту
№ 1, мы участвовали в
различных
мероприятиях.  Пятого
мая оказывали помощь
в  организации

мероприятия  для  ветеранов,  которое
проходило  в  резиденции  Президента  УР,
совершили  экскурсию  на  автобусе  по
Ижевску, побывали у Арсенала, у памятника
Оружейникам,  у  Михайловского  собора  и  у
Заводской башни.  9 Мая – в День победы у
Дома правительства помогали рассаживать на
трибуны  ветеранов,  провожали  их  на
праздничный  обед  и  стояли  в  оцеплении
вокруг  Вечного  огня  –  не  пропускали  на
площадь  людей со  спиртными напитками.  В
тот  день  мы  заступили  на  службу  в  восемь
утра и закончили в половине девятого вечера.
Эти  дни  были  тяжелыми,  но  мне  служба
понравилась».

По итогам конкурса:
Дипломом  государственного

учреждения  Удмуртской  Республики  «Центр
патриотического  воспитания  граждан
«Патриот  Отечества»  за  3  место  в
комплексном силовом упражнении награждён
Курбанов Теймур.

Дипломом  государственного
учреждения  Удмуртской  Республики  «Центр
патриотического  воспитания  граждан
«Патриот  Отечества»  за  1  место  в  конкурсе
«Огневой  рубеж»  награждена  команда
Государственное образовательное учреждение
начального  профессионального  образования
«Промышленно-финансовый лицей № 22».

Дипломом  государственного
учреждения  Удмуртской  Республики  «Центр
патриотического  воспитания  граждан
«Патриот  Отечества»  за  2  место  в  конкурсе
«Военизированная  эстафета»  награждена
команда  Государственное  образовательное
учреждение  начального  профессионального
образования  «Промышленно-финансовый
лицей № 22»

Дипломом  государственного
учреждения  Удмуртской  Республики  «Центр
патриотического  воспитания  граждан
«Патриот  Отечества»  за  3  место  в  военно-
исторической викторине награждена команда
Государственное образовательное учреждение
начального  профессионального  образования
«Промышленно-финансовый лицей № 22».

Дипломом  государственного
учреждения  Удмуртской  Республики
«Центр  патриотического  воспитания
граждан «Патриот Отечества» за 3 место в
конкурсе  «Лучший  Почётный  караул
Поста  №  1»  награждено  Государственное
образовательное  учреждение  начального
профессионального  образования
«Промышленно-финансовый лицей № 22».



 

 

В рамках празднования Дня Победы в 

библиотеке Радиомеханического техникума 

прошла акция «Фронтовое письмо». Студенты 

писали письма в форме 

фронтовых треугольников. 

«День Победы – это праздник, который нам дорог. Мы бережно храним фотографии 

тех лет, пересматриваем, обсуждаем героизм наших солдат. Сегодня мы благодарим 

всех ветеранов за мирное небо над головой, за то, что у нас есть будущее. Очень 

важно успеть им сказать, что их подвиг был не напрасным. Мы помним их и чтим. 

Ребятам было предложено написать письмо 

ветеранам в знак благодарности за их подвиг. Но 

некоторые из студентов решили немного 

пофантазировать и представить, что это они пишут 

письмо с фронта или на фронт.   

 

 

Письма-обращения к ветеранам ребята складывали в фронтовые треугольники. 
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Поздравлю ветеранов Великой 

Отечественной войны с Днём Победы! 

Спасибо за ваш подвиг, героизм и отвагу. 

С каждым боем вы приближали победу 

над врагом, отвоёвывали каждый метр 

земли ценой собственной жизни. 

Спасибо!        Кондратьев М. гр. 2-31 

 

 

С праздником, дорогие наши ветераны! С 9 

мая! Не могу не поздравить вас с этим 

великим для вас днём! Мы всегда будем 

гордиться вами за то, что вы рискуя своими 

жизнями спасли не только нашу страну, но и 

весь мир. Трудно представить, что было бы не 

будь этой  величайшей победы. Хочу, чтобы 

вы всегда оставались в наших сердцах. 

  Романов К. гр. 2-41 

С праздником, наши уважаемые ветераны!  Спасибо 

каждому солдату, кто землю храбро защищал. И  в эту 

праздничную дату мы вспомним всех, кто жизнь отдал. 

Война закончилась, и пушки замолчали… День Победы – 

лучший день в году!      

 Титов В. гр. 2-41 

Письмо солдату. 

Хочу сказать Вам спасибо 

за Вашу храбрость и отвагу 

в военное время. Спасибо 

за то, что мы, русские 

люди, живём в спокойное 

время и не видим того 

ужаса, который во время 

войны видели вы. Спасибо 

Вам и Вашим товарищам за 

Победу! 

Бухтияров А. гр. 2-41 

Все письма, написанные студентами групп 2-31 и 2-41 

переданы в музей Радиомеханического техникума 

Дорогой ветеран! 

Благодарю тебя за Победу над 

фашистскими захватчиками.  

Желаю здоровья, счастья, 

счастливого будущего. Чтобы 

всех вас помнили и не забывали. 

Ваш подвиг навеки останется в 

наших сердцах. 

Кашин С. гр. 2-41 



Великая Отечественная война – одна из самых трагических, ярких и
героических страниц истории нашей Родины.

Заведующая музеем Альбина Геннадьевна Кочурова рассказала  о том, студенты и
сотрудники РМТ приняли участие в сборе материалов для выставки музея

к Дню Победы:

-  Родные  и  близкие  многих  сотрудников  и  студентов  приняли  участие  в  военных
действиях Великой Отечественной или боролись за победу в тылу. 

У  Копысова  Игоря  (гр.  2-31) воевали  оба  деда.  Один  дед  –  Владыкин  Сергей
Васильевич был призван на фронт в 18 лет в 1942 году. Служил рядовым в пехоте.
Через  год  был  тяжело  контужен  и  потерял  кисть  руки.  Второй  дед  –  Копысов
Феоктист Павлович трудился на Машиностроительном заводе, выпуская оружие. В
конце войны его призвали в армию, он воевал на Дальнем Востоке против японских
милитаристов.

Рассказал  о  своём  дедушке  и  Зверев  Евгений  (гр.  1-61).  Его  дед  –  Зверев
Константин Павлович ушёл на фронт добровольцем. С боями прошёл всю Украину,
Польшу, Румынию, Болгарию. Уже в июне 1945 полк был переброшен в Польшу для
борьбы с  бандеровцами.  Зверев  Константин Павлович был награждён за  мужество
орденами и медалями.

Тётя  преподавателя  Татьяны  Каземировны  Дмитриевой  - Щуклина  Галина
Александровна в  1942  году  окончила  курсы  и  ушла  на  фронт  медсестрой.
Участвовала  в  тяжелейших  боях  под  Харьковом,  Днепропетровском.  Галина
Александровна побывала в плену,  откуда бежала и попала в партизанский отряд в
Молдавии.

Свекровь Бояровой Людмилы Семёновны - Лаптева Мария Михайловна в 19 лет
попала на фронт санитаркой. Мария Михайловна в составе 436-го медсанбата прошла
войну от Москвы до Германии. За мужество и героизм эта замечательная женщина
награждена орденами и медалями.

Медалью  «За  победу  над  фашистской  Германией»,  юбилейными  медалями  был
награждён отец Уткина Леонида Владимировича. Медалью «За доблестный труд в
Великой  Отечественной  войне»  награждена  мать  Рудина  (Уткина)  Валентина
Сергеевна.

Мой дед воевал в одно время с дедом Мусиной Любови Николаевны. Оба погибли,
но  место  гибели  деда  Любови  Николаевны  было  найдено  совсем  недавно.  Его
опознали по солдатскому медальону. Мой дед пропал без вести.

Дед  директора  РМТ  Рылова Максима Валерьевича -  Рылов Иван Михайлович
служил на фронте сапёром.  Награждён медалью «За Отвагу». Эту награду он получил
в 1944 году за участие в наведении штурмового мостика через реку, находясь при этом
под сильным огнём противника.

И это лишь несколько коротких послевоенных историй. Будем надеяться, что
фонды нашего музея будут пополняться новыми экспонатами и рассказами. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В РМТ 2018 ГОД



Была война… Была Победа…

День  Победы  -  это  праздник,  который  знаменует
конец  ужасной  войны,  унёсшей  жизни  миллионы
солдат и мирных граждан. Эта дата останется навечно
в истории, и всегда будет напоминать о тех страшных
событиях  и великом  разгроме  фашистских  войск.  

Первые майские дни
в  Радиомеханическом

техникуме были посвящены этой великой дате.  Студенты и
педагоги РМТ приняли участие в мероприятиях празднования
Дня Победы.

4  мая  в  музее  техникума  студенты  групп  2-31  –
Тугашев  Рауф,  Игонин  Егор  и  группы1-11  –  Власова
Анастасия, открыли выставку, на которой были представлены материалы, связанные

с военной семейной историей педагогов и студентов РМТ. В
исполнении  ребят  звучали  стихи,  военные  истории,
поздравления  с  этой  великой  датой.  Заведующая  музеев
Альбина Геннадьевна Кочурова рассказала о собранных ею
экспонатах  музея.  На  открытии  выставки  присутствовали
представители всех групп техникума. 

7  мая  в  актовом  зале  РМТ
студенты  –  артисты  из  групп  №  2-12,  104,  1-11 организовали
праздничный  концерт  в  честь  праздника  Победы.  Открыли
мероприятие  ведущие  Андрей  Альмикаев  и  Юлия  Северюхина
минутой молчания.  И зазвучали военные песни,  стихотворения,
слова  благодарности  тех,  кто  подарил  нам,  всем  живущим,
мирное небо над головой.

8  мая  ребята  группы  №  1-11 приняли  участие  в
традиционном шествии и мероприятии у Памятника умершим от
ран в госпиталях Ижевска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на
Северном кладбище. 


