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Обратите внимание: 

 Начинается набор в 

дружную семью газеты! 

 Расскажите о своей пер-

вой неделе! 

 Внимание—посвящение! 

 Вопрос/ответ 
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новый выпуск 

каждый месяц 

Выпуск №1 

В этом выпуске: 

Здравствуй дорогой 

читатель! 
2 

Вереница учебных 

будней открыта!  
3 

Акция "Россия без 

террора"  
4 

Первая неделя глаза-

ми первокурсника 
5 

Работникам лесно-

го хозяйства посвя-

щается  

6 

На старт! Внимание! 

Марш! 
7 

Вопрос/ответ 

 

8 

Мы расскажем 

тебе все! 



Почему именно «  апельсин»? 

В техникуме круглосу-

точно происходит много 

интересных, увлекательных 

и крайне важных событий. 

Представители нашего 

Суводского лесхоз-

техникума участвуют в 

различных конкурсах, олим-

пиадах или акциях. Мы пони-

маем, что сложно быть 

сразу в курсе всех мероприя-

тий и объявлений и шанс 

что-то упустить довольно 

велик. Именно поэтому мы 

решили навести порядок во 

всем потоке информации, 

касающейся нашего техни-

кума, разобрать все по по-

лочкам, ни упустить ни од-

ной мелочи, а самое главное 

– собрать все это в одном 

месте. И это место - наша 

газета «Апельсин»»! 

ваться. А ещё апельсин – это 

маленькая модель солнца: та-

кой же яркий, тёплый , пози-

тивный, несущий хорошее на-

строение всем! Согласитесь! 

При взгляде на это маленькое 

оранжевое чудо природы не-

вольно вспоминаешь детскую 

считалку: «Мы делили апель-

син, много нас , а он один…» 

Вот мы и решили собирать 

всю важную разнообразную 

информацию о жизни техни-

кума в единое целое. Будет 

здорово, если количество 

«долек» - штатных и вне-

штатных корреспондентов, 

желающих прямо и открыто 

говорить с вами, делиться 

своими чувствами и на-

строением будет увеличи-

Здравствуй дорогой читатель! 
«Апельсин» - это ин-

формационная площадка, 

на которой собраны глав-

ные новости техникума и 

не только. Мы постара-

емся радовать Вас новой и 

увлекательной информа-

цией каждые две недели. 

Стр. 2 Апельсин 

Кроме общих новостей 

и объявлений мы ввели но-

вую рубрику – «а знали 

ли вы?». В ней мы будем 

удивлять Вас интересны-

ми и необычными факта-

ми со всего света, публи-

ковать поучительные и 

смешные истории, де-

литься интересными и 

крутыми идеями! 

Все предложение по по-

воду материала принима-

ются в каб.331. 



Отличная солнечная пого-

да прибавила настроения 

и положительных эмоций 

дню, открывающему вере-

ницу светлых учебных 

будней, вереницу встреч с 

огромным миром знаний.  

С приветственным и на-

путственным словом вы-

ступила директор техни-

кума Татьяна Алексеев-

на Порубова. Много доб-

рых пожеланий и студен-

там, и педагогам прозву-

чало из её уст . 

Вереница учебных будней открыта!  

В этом году 1 сентября 

Суводский лесхоз 

техникум 122-ой раз 

распахнул свои двери. 

Стр. 3 Том 1, выпуск 1 

Открытие праздничной 

линейки ознаменовалось 

поднятием флага Рос-

сийской Федерации под 

гимн страны заслужен-

ным лесоводом России 

Реус Надеждой Влади-

мировной и студентом 32 

группы Якимовым Алек-

сеем.  

Отличившиеся в прошлом учебном году студенты бы-

ли отмечены грамотами и дипломами. Николай Алек-

сандрович Малков –глава администрации города вру-

чил волонтёрам экологического движения техникума 

грамоты и денежные сертификаты.  



В первый же день мы познакомились с  классным руководителем нашей 

группы Ириной Владимировной, которая окружила нас вниманием, за-

ботой и всю неделю была рядом с нами. В ходе знакомства оказалось, 

что наша группа творческая, спортивная и позитивная. Мы быстро 

подружились друг с другом. От всех нашей 13 группы мы хотим побла-

годарить всех организаторов этой «Недели адаптации» и все старшие 

курсы, которые помогали нам. Было безумно приятно, что все со-

трудники техникума так  хорошо  встретили нас!!!  

Первая неделя глазами первокурсников  

Стр. 4 Выпуск №1 

Совсем  недавно в нашем техникуме прошла неделя адаптации для перво-

курсников. Для меня она прошла на «ура!” С первого же дня адаптации мы 

стали знакомиться с нашим техникумом и друг с другом. Очень запом-

нился день пожеланий, день знакомств, но  особенно понравился КВН, где 

мне удалось впервые выступить на сцене в роли котёнка. Здесь я окунулся 

в атмосферу понимания и сплочённости всего нашего дружного коллекти-

ва! 
Свиридов  Стас. 13 гр. 

Попова Валерия.13 гр. 

Первое сентября. Я— студентка. Это ощущение радостное и волни-

тельное. Интересно, что ждёт меня впереди?  Правильно ли я сделала, 

поступив на ЗИО? Сначала идешь и не знаешь, что ждёт тебя в тех-

никуме. Но после первого дня страх проходит. Появляется интерес к 

новым знакомым и учёбе. Новый коллектив, новые преподаватели, но-

вая жизнь… И эта жизнь не похожа на ту. К которой все привыкли за 

девять лет учёбы в школе. Впереди ждёт много незнакомого и интерес-

ного, но этот день, первое сентября, день, положивший начало пре-

красной поры — студенчества. 
Шестакова Юлия. 13 гр. 

Первая неделя прошла замечательно. Благодарим руководство 

и старшекурсников техникума за хорошо организованное мероприя-

тие, посвященное 1-ому сентября. Неделя адаптации была интерес-

ной. За это время наша группа стала более сплоченной, организо-

ванной и дружной. Мы узнали много нового о техникуме, о его тра-

дициях. В техникуме много интересного, большая спортивная база, 

где обучают различным видам спорта. Нам всем здесь очень нра-

вится. Особенно запомнился студенческий КВН. Было очень весело. 

Если Вы спросите меня: “Понравилась ли мне адаптаци-

онная неделя в техникуме?”, то я отвечу вам без сомнений— “Конечно 

же да! Эта дружная атмосфера, весёлые задания, конкурсы и знакомст-

ва с новыми людьми и преподавателями!” 

Софья Коврига 12гр. 

Обухов Антон 11, гр. 



чтобы узнать, на-

сколько у каждого 

развито умение пре-

одолеть себя, так 

как человек со сла-

бой силой воли час-

то попадает в зави-

симость. 

 

Таким образом, 

акция, посвящен-

ная солидарности в 

борьбе с террориз-

мом, нашла поло-

жительный отклик 

в сердцах студентов. 

В целях формирова-

ния представления о 

том, что терроризм – это 

угроза обществу, 1 сен-

тября, в рамках первого 

в этом учебном году 

классного часа, во всех 

группах была проведе-

на акция «Россия без 

террора».  

Мероприятие в 21 

группе прошло в виде 

беседы, в которой сту-

денты активно приняли 

участие. Ребята попро-

бовали самостоятельно 

ответить на вопросы: 

«Почему терроризм – это 

угроза обществу?», «Что та-

кое терроризм?», «К чему 

ведет участие в террори-

стической группе?» и др. 

Ребята оказались очень ос-

ведомленными в этом во-

просе. Хочется отметить, 

что у учащихся возникло 

желание обсудить пробле-

му, высказать свою точку 

зрения.  

Все мероприятие сопро-

вождалось просмотром 

мультимедийной презента-

ции и тематических видео-

роликов, которые носили 

информативный характер. 

В первую очередь, судь-

ба человека зависит только 

от него самого, каждый 

сам выбирает свой путь. В 

этом ему помогает сила во-

ли. Поэтому в завершении 

акции студентам было 

предложено пройти тест, 

Акция "Россия без террора"  
   3 сентября в 

российском 

календаре 

обозначен как 

День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом. 

Стр. 5 Апельсин 

Кесарева А.Ю. 



Роль леса в жизни велика 

Для людей, животных и растений. 

Благодаря ему течёт река 

И множество других явлений. 

И для человека важен лес. 

Беречь его всем нужно очень. 

И, чтобы он вскоре не исчез, 

Есть такой лесник—рабочий. 

Нашего техникума студенты, 

Что выбрали эту профессию, 

 В зелёные костюмы одеты 

И без волнения сдают сессию. 

Лесник—зелёного друга заступник, 

Он же ещё и пожарный, 

Он же лесничества сотрудник, 

В лесу работник он исправный. 

Его волнуют жизнь и красота. 

Он хочет, чтоб деревья долго жили,  

Чтоб звери не страдали—вот мечта, 

И чтоб леса друзьями людям были! 
                                     Наталья Лемко, 12 гр. 

Работникам лесного хозяйства посвящается  

Стр. 6 Выпуск №1 

   Все мы с детства зна-

ем, что Вятский край – 

край лесов, рек и озер, 

а лес – это зеленое зо-

лото. 

     Главным богатством 

нашего края всегда 

считался лес, и от того, 

как мы будем его использовать, будет 

зависеть привлекательность области и 

ее экономическое благополучие.   

  Сегодня в лесной отрасли работают 

тысячи человек. Эти люди спасают на-

ше зеленое золото от пожаров, высажи-

вают новые деревья, занимаются каче-

ственной лесопереработкой. А специа-

листов для лесной отрасли профессио-

нально готовит крепкий, слаженный 

коллектив Суводского лесхоза-

техникума – одного из старейших учеб-

ных заведений России! Профессор Г. В. 

Крылов говорит, что "у лесоводов дол-

жен быть ум математика, биолога и 

экономиста одновременно, торс - атле-

та, ноги - быстроходного бегуна, руки - 

хирурга, глаза- индийского охотника, ху-

дожника, слух - музыканта, сердце - храб-

реца и эстета". Именно такими качества-

ми обладает наш коллектив. От всей ду-

ши желаю всем достижения всех постав-

ленных целей, новых высот и новых свер-

шений. Добра вам, счастья, здоровья и со-

зидания!                     Директор Т.А. Порубова 



21 сентября выпускники нашего техникума ждут первокурсников на лес-

ной базе отдыха. Студенты 41 и 33 групп готовят для них занимательный 

квест с интересными заданиями и непростыми испытаниями. Так же к уча-

стию приглашаются все вновь пришедшие 

студенты, поступившие на 2-ой курс! 

На старт! Внимание! Марш!  

Стр. 7 Выпуск №1 

12 сентября на лесной базе 

техникума проводилось ежегод-

ное спортивное мероприятие: 

спортивный кросс. Девушкам бы-

ло предложено пробежать 2 км, 

юношам  - 3 км. Пасмурная пого-

да не помешала студентам пока-

зать хорошие результаты в лег-

кой атлетике.  

Готовы стать студентами?  

Слава атлетам! 



стороны читателей, так и 

со стороны редакции) фо-

томатериалов наша об-

щая газета пополнится 

позитивом. 

Мы приглашаем при-

нять участие в создании 

новых выпусков всех сту-

дентов, заинтересованных 

в ее печати, ведь именно 

от наших читателей зави-

сит ее будущее!  

 

 

В течении первой 

учебной недели прово-

дился опрос «Газета тех-

никума». Приятно, что 

многие студенты приняли 

участие в данном опросе. 

Больше 70% студен-

тов на вопрос «нужна ли 

газета техникуму» и «стал 

бы лично ты ее читать» 

дали положительный от-

вет, что немаловажно для 

нас. 

Следующие вопросы 

были направлены на вы-

явление личных интере-

сов студентов.  

Мы с уверенностью 

можем заявить в ответ 

многочисленным прось-

бам не писать об Амери-

ке, Трампе и  других по-

литических новостях, что 

такого Вы в нашей газете 

не увидите, только если 

эти новости не касаются 

непосредственно Сувод-

ского лесхоз—техникума. 

При возможности и 

предоставлении (как и со 

Вопрос/ответ  

Над этим выпуском работали: 

Попова Ирина Аркадьевна 

Быданов Клим 

Бусыгина Софья 

Коврига Софья 

Свиридов Станислав 

Попова Валерия 

Шестакова Юлия 

Добрынина Татьяна 

Если ты хочешь влиять на внешний вид га-

зеты или ее содержание, если у тебя есть идеи  

интересных рубрик или ты просто хочешь поде-

литься чем-то интересным с дружным коллекти-

вом техникума, мы ждем тебя в учебном корпу-

се, 3-й этаж, 331 кабинет (Попова Ирина Ар-

кадьевна). 

613343, Россия 

Кировская область 

г. Советск 

ул. Мира, 26А  

Телефон: 6-41-47, (83375) 6-42-21   

Факс: (83375) 6-41-25  

Эл. почта: sltkirov110@yandex.ru 

Сайт: WWW.SLT43.RU 

КОГ ПОБ У « Су в одски й  лесх оз -тех нику м »   

Апельсин: мы 
расскажем тебе 

все!  


