
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
ПЕДАГОГИ, СТУДЕНТЫ И СОТРУДНИКИ 
РАДИОМЕХАНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА!

Вот и подходит к концу этот странный год, 
год трудный, с множеством проблем, 

провалов, неудач. 
Но, в то же время, это был год, наполненный 

успехами, радостью, победами.
Мы считаем, что хорошего и доброго в этом 

году было гораздо больше.
На страницах последнего выпуска 2020 года 

мы вспомним о ваших, друзья, победах и 
достижениях.

И желаем, чтобы год наступающий был 
наполнен радостью, улыбками и смехом. 

Желаем каждому, чтобы любое начинание 
воплотилось в жизнь, чтобы все 

поставленные цели были достигнуты. Самое 
главное, пусть каждый из вас будет в новом 
году счастлив. Ведь счастье включает в себя 

и здоровье, и любовь, и успех. 
Будьте счастливы! 

С Новым годом!



НАШИ ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 

VIII Республиканский интернет-конкурс «Традиции 

ижевских оружейников» 

Ежегодно студенты Радиомеханического техникума под руководством 

преподавателя истории Натальи Петровны Князевой принимают 

участие в конкурсе «Традиции ижевских оружейников». В этом году 

студент группы 2-11 Прохоров Роман занял почётное III место! 

 

- Принять участие в конкурсе мне 

предложила преподаватель Наталья Петровна. Я решил 

испытать себя, свои силы и знания.  Это был мой первый 

серьёзный конкурс. В школе я принимал участие в 

конкурсах, но занять какое-либо место никогда не 

получалось. Мне пришлось сделать работу за два дня, кто-то 

из студентов подвёл Наталью Петровну, и вся 

ответственность легла на меня. Я решил рискнуть, так как 

мне интересна тематика оружия. Люблю читать об оружии, 

ходить на выставки, которые устраивает концерн 

Калашников. Я владею базовыми знаниями на эту тему, 

потому и принял предложение об участии в конкурсе.  

Само по себе первое задание не было сложным - по картинкам узнать модель 

оружия, дать название, характеристики, особенности применения. Но на иллюстрациях 

задания были новинки, на которые характеристики трудно было найти – это РПЛ-20 и 

АК-19. Пришлось искать информацию на разных сайтах. И конечно же, пользоваться 

моими знаниями. Был в задании образец, информацию о котором я не нашёл. На 

производстве этого оружия нет – это винтовка МК-12.  Я сумел выяснить название по 

картинке, но информации в Интернете не нашлось. 

Вопросы второго задания были связаны с холодным оружием. Здесь всё оказалось 

сложнее, на помощь мне пришла Наталья Петровна. Вместе мы смогли справиться и с 

этим заданием. Третье задание состояло в том, что по фотографии нужно было найти 

памятные места, связанные с оружейниками. Это задание мне не показалось сложным. 

Задание номер четыре было посвящено концерну «Калашников». Нужно было найти 

информацию о военной технике, выпускаемой концерном. Например, о беспилотном 

модуле на гусеничной базе или о транспорте на воздушной подушке. Эта информация 

размещена на сайте «Калашников» в открытом доступе. С этим туром конкурса я также 

смог справиться. 

Я получил ценный опыт, участвуя в этом конкурсе. Третье место, которое мне 

удалось занять - это не плохо! И, конечно же, я благодарен Наталье Петровне – моему 

преподавателю истории. Эта победа наша общая!                   Прохоров Роман (группа 2-11) 



 Республиканская олимпиада навыков профессионального успеха  

SOFT-SKILLS  

В Ижевске 5 и 15 декабря 2020 года состоялось уникальное мероприятие - Республиканская 

олимпиада по навыкам профессионального успеха (soft-skills).  

 

Психолог РМТ Полина Игоревна Ошвинцева подготовила 

команду студентов для участия в конкурсе и рассказала 

читателям Радиовестника о том, каких успехов смогла добиться 

наша команда: 

- В рамках мероприятия была предусмотрена работа двух 

секций: 1 - soft-skills в спортивной деятельности. 2 - soft-

skills в образовательной деятельности. Олимпиада 

включала два этапа: заочный и очный.   Заочный этап 

Олимпиады проводится в онлайн форме 5 декабря 2020 года. Задания заочного этапа 

Олимпиады были размещены на страничке Центра Довузовского Образования ФГБОУ 

ВО «Удмуртский государственный университет». Задания заочного этапа выполнялись 

участниками самостоятельно.   Очный этап Олимпиады проводится 15 декабря 2020 г. 

на базе УдГУ. Для участия в нем нам нужно было сформировать команды из 6 человек. 

Команды участников решали 10 кейсов, в которых им необходимо было 

продемонстрировать высокий уровень владения гибкими навыками. На обсуждение и 

подготовку ответа по каждому вопросу предоставлялось 5 минут.    

В первом этапе олимпиады нам удалось одержать победу – 1 место заняла 

Карина Ильчикаева из группы М-20.  

На втором этапе мы сформировали от нашего техникума три команды. Студенты 

групп 203, М-20, 2-11, РА-20, 2-61 ходили в УДГу и приняли участие в очном этапе 

Олимпиады. И хотя, на этом этапе нам не удалось занять какое-либо место, но ребята 

продемонстрировали сплочённость и умение работать в команде. Все они молодцы! 

 

Республиканские соревнования по плаванию 

Поздравляем сборную команду девушек и юношей Радиомеханического 

техникума с победой в республиканских соревнованиях по плаванию! 
Кириллова Инесса, Рылова Елена, Макарова Зоя, 

Русских Олеся заняли почётное I МЕСТО!!! 

Петров Артём. Рябов Александр, Воробьёв Артём, 

Банщиков Никита завоевали не менее почётное II 

МЕСТО!!! 

Поздравляем и благодарим тренера по плаванию 

Елену Евгеньевну Маноли! Победа ребят – это Ваша 

победа и Ваш нелёгкий труд! Вы достойно выступили 

и доказали, что вы лучшие и достойны этой победы. 

Желаем двигаться вперед и покорять все новые и новые пьедесталы. Добиваться самых 

лучших результатов и быть лидерами. 

https://ijevsk.bezformata.com/word/olimpiad/9172/
https://ijevsk.bezformata.com/word/soft/73620/
https://ijevsk.bezformata.com/word/udmurtskij-gosudarstvennij-universitet/497419/


ВСЕЛЕННАЯ DOTA 2 
 

В последнее время вы наверняка стали чаще 

натыкаться на непонятные слова вроде «дота», 

«интернешнл», «мид» и «оджи». Нет, эти люди 

говорят с вами на одном языке, но для них дота 

– это страсть, дота – это эмоции, дота – это 

чистое мастерство.  

 

Студенты Радиомеханического техникума - Шакиров 

Амир, Моисеев Родион, Попов Руслан приняли участие в 

турнире по игре в DOTA2. 

ПОБЕДИТЕЛЕМ ГОРОДСКОГО ТУРНИРА ПО ИГРЕ 

«DOTA2» В РАМКАХ ПРОЕКТА «ДОСТУПНЫЙ 

КИБЕРСПОРТ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ» СТАЛ СТУДЕНТ РМТ  

АМИР ШАКИРОВ! 

- Почему я решил принять участие в турнире? Мне 

захотелось испытать удачу, а вдруг повезёт? В игре я не новичок, играю с 2013 г. Все 

эти годы я, то бросал, то вновь возвращался к игре, в какие-то моменты она мне 

надоедала, в какие-то вновь хотелось окунуться в захватывающую атмосферу игры. 

Сегодня я расскажу о том, как проходил турнир, и как мне досталась победа. 

DOTA2 - это игра-стратегия. Игра подразумевает командную игру, но мы состязались 

один на один до двух «смертей» или до 1-ой уничтоженной башни. В турнире приняли 

участие 24 игрока. В финале остались трое. Двое игроков из Монтажного техникума. Я 

играл в финале с победившим. Это были дружеские бои, атмосфера турнира была 

совершенно неофициальная. 

Мне пришлось 5 часов ждал первого боя. В это время смотрел на игроков, как играют, 

каких героев выбирают, анализировал игроков, наблюдал за их стратегией. Время 

ожидания прошло не зря – я морально подготовился к схватке. 

Не было волнения, но было неудобство, обстановка не такая как дома, но я 

приспособился. У меня был соперник, которого я считал главным и самым серьёзным, 

но он ушёл в финале, не захотел продолжать. Это был достойный игрок. Я сам любитель 

в игре, а он с проф. наклонностью. 

Я заметил, что один из компьютеров притормаживал, мне пришлось играть на нём в 

полуфинале. Это было трудно!  Моя победа -  не случай, я понимал, что делать, у меня 

был опыт. Я знал, на что способны мои соперники. 

Турнир явился моим первым опытом в подобных состязаниях. Возможно, что в 

будущем буду принимать предложения. Всего я наиграл 2000 час – это мало! Люди 

играют по 10, 15 000 часов - это профессионалы, они зарабатывают игрой. Я же не 

фанатею, всё в меру. Считаю, что семь часов ожидания и игры прошли не зря, я заявил 

о себе и о техникуме, в котором учусь – о нашем РМТ. 



День волонтера в России или, как его еще называют, Международный день 
добровольцев, отмечался 5 декабря. Этот праздник нацелен привлечь внимание 

общественности к такому важному делу, как волонтёрство — безвозмездная 
помощь на благо общества. 

 

Почти в каждом номере Радиовестника мы печатаем статьи 

о наших волонтёрах – студентках группы 2-11 – Лилии 

Бадыкшиной и Дарье Шарифуллиной. Сегодня – последние 

новости о работе девушек в волонтёрском отряде. 

 

 

6 ноября наши волонтёры помогали на тренировке по хоккею в ледовом дворце 

"Молодёжный". Даша и Лилия помогали на льду ребятам с ограниченными 

возможностями здоровья, учили кататься и обеспечивали безопасность!  

Также волонтёр Лилия помогала в организации и проведении всероссийских 

соревнований по велокроссу в Берёзовой роще! 

 

14 ноября наши благородные волонтёры помогли провести большую 

благотворительную акцию "Белый цветок - исцели милосердием" в ТЦ "КИТ". Ребята 

собирали пожертвования взамен на белый цветок для помощи тяжелобольным детям, 

раздавали листовки, информировали об акции, и даже сами сделали пожертвование! 

Акция «Белый цветок» завершилась в торговых центрах Ижевска!  

За это время были проданы 

более 400 Белых цветов в 

различном исполнении: 

бумажные и вязаные, резинки 

и заколки, мыло, воздушные 

шары, интерьерные 

композиции и многое другое. 

Все цветы были изготовлены на уроках милосердия в 

образовательных учреждениях города! Общими усилиями 

волонтёры смогли собрать для деток благополучателей Акции 

более 400 000 рублей! 

Дорогие наши девочки – Лиля и Даша! Не каждый сможет, как вы, отбросив свои 

дела и потребности в стороны, прийти на помощь тому, кто нуждается… Быть 

добровольцем может только по-настоящему добрый и отзывчивый человек.  

С Днем волонтеров! 

https://vk.com/id223295232


№ 1 ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Более 30% образовательных учреждений России оснащены 

интерактивными панелями и комплексами TeachTouch. 

Появились такие «умные» модули в нашем Радиомеханическом 

техникуме. 

Первыми интерактивные модули получили преподаватели 

информатики и математики, а также один планшет был установлен в 

лаборатории «Ралиоаппаратостроение». Первые испытания 

планшетов прошли более, чем успешно! Педагоги, успевшие 

поработать и испытать в действии новую незнакомую технику, 

остались в восторге. Первые уроки, классный час, музыкальный конкурс «Новогоднее караоке» с 

успехов были проведены педагогами Радиомеханического техникума при помощи планшета 

TeachTouch. 

Наталья Олеговна Корелина – преподаватель математики первой в техникуме начала 

разбираться в возможностях интерактивного модуля. Сегодня на страницах Радиовестника Наталья 

Олеговна делится с читателями своими первыми впечатлениями от работы с планшетом: 

- Интерактивная панель — это современная альтернатива интерактивной доске с 

проектором. Дисплей с набором инструментов предназначен для проведения 

презентаций, уроков и конференций, облегчает работу преподавателя. Все необходимое 

уже встроено в панель — нужно просто включить и начать работу. Мне, как 

преподавателю математики, такая панель просто необходима. За один урок математики 

приходилось использовать порой несколько кусочков мела: писать, стирать, опять 

писать… Всё это было очень неудобно! Планшет предусматривает набор 

образовательных инструментов для работы с интерактивным дисплеем TeachTouch. 

Педагоги смогут подготовиться к уроку заранее, создав и сохранив файл с 

интерактивными заданиями, а в дальнейшем использовать этот шаблон урока из раза в 

раз и делиться им с коллегами. Большой набор инструментов для рисования, а также 

специализированных инструментов по математике, географии и английскому языку 

позволят добавить интерактивности в объяснение нового материала. Потребуется много 

подготовки к урокам, зато такой урок будет проходить на высоком уровне и студентам 

гораздо интереснее вникать в материал урока с помощью современной техники. Можно 

будет проводить лабораторные работы и эксперименты по предметам естественно-

научного цикла и также использовать все это на уроке. Одно такое устройство 

эквивалентно доске проектора, компьютеру и акустической системе.  

 Также Наталья Олеговна с помощью нового планшета провела классный час в 

группе РМ-20. Классный час проходил в рамках городской акции «Первокурсник», 

целью которого явилась профилактика негативных 

явлений, предупреждение кризисных ситуаций и 

оказание правовой, психологической и социальной 

помощи обучающимся первого года обучения.  

Для нашего Радиомеханического техникума 

интерактивные модули – это настоящий прорыв! 

 



Накануне Международного дня учителя, 2 октября, Глава 

Удмуртии Александр Бречалов лично поздравил педагогов 

с профессиональным праздником и вручил заслуженные 

награды. На торжественной церемонии, которая прошла в 

Удмуртской государственной филармонии, были 

объявлены 11 победителей конкурса «Педагог года 

Удмуртии-2020». 

В числе победителей Анастасия Владимировна 

Митрошина – преподаватель истории Ижевского 

Радиомеханического техникума им. Шутова 

Мы знаем, что Вы принимали участие в одном из самых престижных конкурсов Удмуртии, 

как Вы пришли к этому решению? 

- Я два года назад узнала об этом конкурсе, но 

информацию мы получили очень поздно, а 

задания были достаточно сложными, поэтому в 

тот год я участвовать не стала. В этот раз мы 

получили известие с временным запасом, и я 

решила, что нужно поучаствовать, потому что я 

авантюрист и мне нравятся такие мероприятия, 

где можно показать свой талант и свою 

оригинальность.   

 

В конкурсе было несколько этапов. Какие это были этапы, как Вы в них побеждали, и что Вам 

было нужно для того, чтобы это сделать? 

- Конкурс проходил в три этапа: первый этап был заочным – отборочным. Чтобы в нем 

участвовать, нужно было снять видео, где рассказываешь, какой ты классный 

руководитель. Потом написать своё эссе о том, какова твоя философия классного 

руководства, а также сделать программу воспитания группы. Видео мы снимали за 

один день, потому что очень долго искали фотоаппарат с микрофоном, так как 

качество видео должно было быть достаточно высоким. Для того, чтобы его снять, я 

попросила свою группу выпускников № 403. Мы в субботу провели почти весь день, 

они помогали своими идеями, соглашались на все мои просьбы и потом вечером этого 

же дня мы смонтировали видео. Эссе написать было достаточно легко, потому что вся 

моя философия лежит на поверхности, и нужно было просто её построить, для того, 

чтобы она цепляла и заинтересовывала. В этом мне очень помог мой муж, который 

научил меня сторитейлонгу. А разработать программу для меня это очень легко. Я 

попала после первого заочного тура в 55 человек, которые прошли во второй тур. Он 

был очный, там нужно было провести урок внеклассных мероприятий с другими 

детьми из столичного лицея. Потом нужно было провести методический семинар, 

после чего решить педагогические задачи. Детей я попросила 10-х классов, с ними я 

провела классный час на тему "Я не знаю, что такое война". Я применила новые 

технологии, которые очень понравились ребятам, потому что они занимались на 

смартфонах. На методическом семинаре нужно было рассказать и показать 



презентацию, а презентации я очень хорошо делаю. Педагогические задачи тоже 

достаточно легко мне дались. После всех этапов из 5 человек я стала лучшей и прошла 

в третий тур. В третьем туре нужно было сделать мастер-класс. Этот мастер-класс мы 

делали за ночь для всей аудитории. Мастер-класс я проводила на тему "На одной 

волне с детьми, или я знаю, как зашарить мемы и не попасть в зашквар", где я 

рассказывала, какие есть новые программы и технологии, чтобы детей на уроке 

заинтересовать, и рассказывала я на примере, как учителя могли бы с помощью этих 

программ изучить слег молодежи. Также нужно было в рамках этого тура ответить на 

вопросы. Так я стала лауреатом этого конкурса.  

 

Вы присутствовали на церемонии награждения, какие эмоции Вы испытали, какие получили 

награды? 

- На церемонии награждения я была очень рада тому, что нам вручал призы глава 

республики Александр Владимирович, потому что это было для меня мечтой. Год 

назад меня отправили на республиканский День учителя в Театре оперы и балета, где 

собирали лучших учителей. На церемонии награждения я присутствовала в качестве 

зрителя. В зале собрали лучших учителей и им Бречалов вручал премии на сцене, и 

когда я сидела в этом зрительном зале и видела, как он вручает им премии и грамоты я 

подумала, вот это следующее, что я хочу. Чтобы мне Александр Владимирович вручил 

премию. Я очень радовалась вручению этой премии, а также переживала, что отменят 

церемонию в связи с пандемией. Меня очень расстроило, что мы были в масках и нам 

не разрешали их снять. Но эмоции были классные! До начала вручения я успела 

сфотографироваться с Александром Владимировичем, с его разрешения я была без 

маски, и потом, стоя на сцене, когда он вручал мне награду, он сделал мне 

комплимент. Главное я достигла, чего хотела! Мне вручили несколько дипломов, а 

также нам вручили сертификат на покупку книг в издательстве, и вручили премию в 

размере 50000 рублей, и ещё банк-спонсор этого конкурса вручил 5000 рублей.  

 

Сколько всего было конкурсантов? 

- Всего было 300 конкурсантов, до второго тура было допущено 55 человек. 

 

Чего Вы достигли? 

- Внутренней нирваны достигла, потому что я победила в 

этом конкурсе. 

 

Какой Вы извлекли опыт? 

Я получила блестящий опыт, и теперь я делаю блестящие 

презентации, я не боюсь никого и ничего, и могу выступить перед аудиторией при 

минимальной подготовке так, как нужно. Я много изучила разных технологий, 

которыми сейчас пользуюсь. Действительно, это колоссальный опыт, который 

помогает теперь двигаться дальше по моему профессиональному пути. 

Данил Сураев, Ирисов Иван и Воробьёв Артём (группа РА-20) 



Вожатый — это и организатор, и танцор, и 

создатель смешных костюмов из бумаги, и 

лучший друг, и строгий воспитатель. 

Студент РМТ Филиппов Владимир из группы Э-20 из тех ребят, кто с 

гордостью называют себя вожатым. Владимир рассказал на страничках 

Радиовестника, как он стад вожатым и прошёл подготовку в Школе 

вожатых: 

Когда я учился в 9 классе, мой классный руководитель предложил 

мне пройти обучение в Школе вожатых. Мой друг отказался от 

этого предложения, и я решил, что попробую это сделать один. В самом начале я понял, 

что я вместе с другими вожатыми буду ездить в лагеря, обучать детей. Мне стало 

интересно, и я начал занятия. 

До весны проходили программу обучения, в которую входило знание игр, правил 

лагеря, решения находить проблемы. Весной мы прошли тест, но в лагерь не поехали 

из-за карантина. А в середине лета я получил предложение поработать в лагере во 

Дворце пионеров. Конечно же, я согласился. 

В первый день я волновался, не знал, какие в моём отряде будут дети, как начать с ними 

диалог. Ко мне подошли одни девочки от 7 до 12 лет, все непоседы и болтушки. 

Нужно было как-то начать с ними общаться, и я предложил поиграть. Подходили новые 

девочки и я повторял игру. Так набралось 12 человек.  Как найти общий язык? Я решил 

подружиться с ними во время игр, не заводить диалог сразу. Конечно же, были 

сложности, но в конце мы все подружились и поняли друг друга. 

Дел было очень много: различные мероприятия, прогулки, игры с отрядами, посещение 

зоопарка. Лагерь работал по будням с 8 утра до 15-00. После вожатые шли на планёрку: 

обсуждали дела, проведённые за день, планы на следующий день. 

Осенью этого года мне поступило ещё одно предложение: 20 - 21 ноября поехать в 

лагерь «Оранжевое настроение» Два дня работы для начинающих вожатых и для тех, 

кто имеет опыт. Мы делились информацией друг с другом.  Нам дали отряды, у меня в 

отряде оказалось 9 девочек и 1 мальчик. Все они были моими сверстниками, и я боялся, 

что они не будут меня слушать. Всё в результате оказалось хорошо.  Работа школы 

вожатых предусматривала плотный график, свободного времени не было совершено. 

Репетиция конкурсов, выступления, дискотека, выполнения заданий, игры – это лишь 

немногое, что нам пришлось сделать за эти два насыщенные дня. Мы справились со 

всеми делами, хотя и устали.  

Во второй заключительный день самим ребятам нужно было придумать план смены. Я 

конечно же, помогал. Мы придумали «Петлю времени»: конкурсы, мероприятия. В 

результате придумали эмблему и флаг.  Мы должны были 

рассказать о нашей теме и заняли Топ-5 из десяти. 

В лагере понравилось. Жду и верю, что получится поехать 

в настоящий лагерь, но немного боязно. Однако считаю, 

что нужно преодолевать страхи. Эмоции, которые я 

получаю от работы вожатым чистые, светлые и стоят всех 

моих трудов.  


