
В
этом городе, расположенном в вос
точной части Татарстана, с 2006 г.

выходит в эфир школьная коллективная
радиостанция RZ4PXO. Она создана
при средней школе № 4. Все эти годы
ее возглавляет Ринат Валеев (UA4PIE).
Ринат — опытный коротковолновик,
мас тер спорта по радиосвязи на КВ.
Свой первый радиоприемник (детек

торный) он собрал еще 40 лет назад, и
сегодня у него большой опыт в радио
любительстве, который он с удовольст 
вием передает подрастающему поко
лению.

В школе организован кружок спор
тивной радиосвязи, в котором с осно
вами радиолюбительства и радиоспор
та знакомятся учащиеся младших клас
сов. Они принимают участие прак 
тически во всех молодежных со 
ревнованиях, которые проводятся в
нашей стране. Это, конечно, и соревно
вания журнала "Радио" (YOC CONTEST

и "Мо ло дежные старты"), и многие
другие. 

Школьная коллективная радиостан
ция RZ4PXO — член Союза радиолюби
телей Вооруженных Сил, а ее операто
ры выполнили условия многих дипло
мов, связанных с подвигом нашего
народа в Великой Отечественной войне
("Победа под Москвой", "Блокада",

"Курская битва" и др.). Они
часто встреча ются с вете
ранами войны.

В этом году подана за 
явка на работу специаль 
ным позывным в мемориа
ле, посвященном 65летию
Победы нашего народа в
Великой Отечест венной
войне.

В сентябре прошлого
года учительница началь
ных классов высшей катего
рии Наиля Бикмухаметова
познакомилась со школь
ной радиостанцией. Опыт 
ный педагог, она сразу
поняла, какие возможности
по воспитанию и обучению
школьников открывает ра 
бо та на радиостанции. Это
и знакомство с основами
техники, так сегодня необ 

ходимое в повседневной жизни, и рас
ширение знаний по географии, и живой
языковый практикум при проведении
радиосвязей, и просто очень интерес
ное хобби, в равной степени доступное
и мальчишкам, и девчонкам. И чтобы,
как говорится, "на равных" разговари
вать со своими учениками, она сама
освоила любительскую радиосвязь,
работает в эфире и помогает Ринату в
подготовке будущих операторов школь
ной радиостанции. И весь ее класс
будет принимать участие в радиоэкспе
диции "Победа65".

Школьная радиостанция, 

г. Азнакаево…

Фотография с наградами журнала "Радио".

Наиля Бикмухаметова и Ринат Валеев.


