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Студенческие годы - это прекрасная 

пора, о которой мечтает, пожалуй, каж-

дый. 3 сентября 2018г. в очередной раз 

одно из лучших учебных заведений Ки-

ровской области – Суводский лесхоз-

техникум отмечало День знаний и прини-

мал в свои ряды новых студентов! В этом 

году к нам решило присоединиться 75 

студентов-первокурсников. Надеемся, что 

наши добрые традиции, преподаватели и 

старшекурсники помогут им адаптиро-

ваться к новым условиям!  

С одними из самых важных тради-

ций руководство познакомило уже на ли-

нейке – право поднятия флага Российской 

Федерации предоставили ветерану педа-

гогического труда Светлаковой Евгении 

Аркадьевне и студенту 41 гр. Горбунову 

Егору – отличнику учёбы, победителю 

Всероссийских профессионально – при-

кладных соревнований «Лесное многобо-

рье -2018» .  
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Опять сентябрь... 



Стр.3 
Оригинально к поздравлению первокурс-

ников подошли студенты-выпускники, 

рассказав им о классификации студентов 

на «ямщиков», «ящериц» и «собак».  

Вторая традиция: первый звонок для сту-

дентов. Право подать первый звонок в 

новом учебному году предоставлено сту-

денту 41 гр. Царегородцеву Сергею и 

студентке 13 гр. Берляковой Ульяне.  

Дорогие первокурсники, надеем-

ся, что у вас получится влить-

ся в наш коллектив и вы не по-

жалеете, что пришли именно к 

нам, а мы, в свою очередь, по-

можем вам реализоваться во 

всех направлениях деятельно-

сти! Ну а преподавателям и 

старшим студентам – новых 

сил в начинаниях!  



17 сентября весёлой дружной семьёй первокурсни-

ков и студентов выпускных групп отправились мы 

в сосновый массив на нашу любимую поляну, где 

должно было развернуться необычное для 1 курса 

действо – «Посвящение в студенты» 

Подготовили его студенты - активисты 41 и 33 

групп. 

Что же ждало первокурсников? Они уже наслыша-

лись о проделках местных «лешаков - аборигенов» 

и тоже подготовились к предстоящим испытаниям: 

надели непромокаемые дождевики и запаслись тер-

пением и храбростью. Но главное условие – дер-

жаться вместе, и тогда ничто и никто не страшен, 

что и доказали все группы 1 курса. А ещё надо от-

ведать волшебной студенческой каши, и «гуськом» 

добраться до поляны царя Берендея. А по дороге к 

станциям не дремлет племя лешаков лесных: водой 

родниковой поливают, чтобы чистыми были по-

мыслы будущих студентов, мукой щедро посыпа-

ют, чтобы «сытой жизнь у студента была»  
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Пополнение в студенческом полку 

В добрый путь,  
       дорогие первокурсники! 



Да и царь Берендей заставил всех на колени встать 

и клятву верности избранной профессии дать, а 

слуги его верные закрепили клятву печатью – бук-

вой «С» на лицах теперь уже студентов.  

А вот и торжественный момент праздника – вруче-

ние студенческих билетов. Вместе со студентами 

радуются и их классные руководители, ведь весь 

маршрут испытаний они прошли вместе.  

И теперь наши первокурсники – полноправные чле-

ны самой выносливой, самой находчивой, самой 

прикольной армии в мире – армии студенчества!  
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А наш классный—самый классный! 

Сибагатулина Наталья Михайловна! 
 Добрая волшебница, творящая чудеса! 

 Наталья Михайловна—самая очаровательная! 
 Наталья Михайловна—самая искренняя, добрая, изящ-

ная! 
 Родной для нас человек, который всегда выручит, даст 

совет и прикроет все наши «косяки» 
Мы очень Вас любим! 

Любимого классного руководителя благодарим за прояв-
ленную заботу, доброту понимание, за постоянный опти-
мизм и крепкий характер, за то, что подаете нам дос-

той пример хорошего человека и поддержку! 

Спасибо Вам, Наталья Александровна, за интересную сту-
денческую жизнь! 

Дорогая Галина Николаевна! 

Поздравляем всем нашим дружным коллективом с этим 
замечательным праздником! Оставайтесь всегда такой 
же красивой, отзывчивой, доброжелательной, понимаю-

щей! Спасибо Вам за вашу заботу! С любовью, 22 группа 

Нашего классного руководителя зовут Виктор Василье-
вич Шевырёв. Это самый замечательный преподаватель, 
в любую сложную минуту он может нам помочь. Со 
всеми проблемами можно обращаться прямо к нему, 

т.к. он высококлассный специалист! 
Виктор Васильевич, Вы—самый классный «классный”!  

С любовью,  студенты 21 группы! 

 
В этот прекрасный день, 5 октября, все педагоги на-
шей страны отмечают замечательный праздник День 
учителя. В честь него мы хотим рассказать о нашей 
классной маме Русских Ирине Владимировне. Она доб-
рейший человек, самая красивая, милая, умная, общи-
тельная, доброжелательная и самая-самая любимая! 

Именно она сможет помочь и не откажет в трудной 
ситуации. Мы Вас очень сильно любим! 

23 группа 
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Дорогая Наталья Анатольевна! 
Спасибо вам, руководитель класс-

ный, 
За вашу чуткость, доброту, теп-

ло. 
Хотим сказать вам искренне и 

честно, 
Что очень всем нам с вами по-

везло! 
Вы благодарности слова примите, 
Мы приготовили специально их 

для вас. 
Удачи вам желаем и терпенья, 

Успехов вам и сил большой запас. 

Быкова Наталья Сергеевна! 
Наталья Сергеевна очень хороший 

классный руководитель. Она всегда под-
держит в трудную минуту, угостит 
нас конфетками, напоит горячим ча-

ем, если нужно, наругает.  
В День учителя мы желаем ей радо-
сти, терпения, и отличного настрое-

ния! 
С праздником вас, любимый преподава-
тель, нескончаемого потока счастливых 

эмоций и успехов в 
работе!  

С уважением и искрен-
ней благодарностью ва-
ша любимая 32 группа 

Мы любим Вас! 

 
Уважаемая Анастасия Владимировна! 

Мы Вам благодарны всей группой за Вашу доброту, заботу, под-
держку. Вы помогаете нам справиться с трудностями, Вы нами 

гордитесь и верите в нас. 
Желаем Вам оставаться всегда такой же прекрасной, пони-

мающей, радостной и терпеливой! Ваша 33 группа! 

Дорогая Елена Николаевна! 
Великое и благородное слово — учитель! Вы счастливый человек 
потому что работаете по призванию сердца и души! Пусть не 

всегда бывает легко, пусть ваши будни порой наполнены хлопота-
ми, неприятностями или заботами, но вы несете студентам муд-
рость, учение и доброту! В День учителя разрешите поздравить 
вас и пожелать неувядаемого оптимизма, крепчайшего здоровья, 

красоты тела и бодрости духа! Любите и будьте любимы! Тепло-
ты и терпения в общении со студентами, уважения и высокой 

оценки от коллег, благодарности и признательности от родителей! Любви и понима-
ния в ваших семьях, здоровья, счастья и мира!    41 группа 

Наш надёжный наставник, любимый преподаватель и просто хо-
роший человек! Вадим Германович, поздравляем Вас с этим 

праздником—с Днём учителя! Мы желаем  Вам оставаться веч-
но таким жизнерадостным, благородным. А главное—нам род-
ным человеком! Будьте счастливы, а мы Вам в этом помо-

жем!    13 группа 



Поздравить 

с этим чу-

д е с н ы м 

праздником 

поспешил и 

и.о. дирек-

тора Кузя-

кин Алексей 

Михайлович! 

 

 

 

5 октября—общий праздник для 

всех поколений, благодарных за полу-

ченные знания, умения, за воспитание 

и наставничество. Сегодня от учителя, 

его профессиональных и человеческих 

качеств зависит завтрашний день на-

шей страны. Пусть каждый новый день 

приносит Вам, уважаемые преподавате-

ли, только радость, творчество, созида-

ние, замечательные идеи. Пусть совер-

шенствуется Ваше педагогическое мас-

терство. А студенты радуют своими ус-

п е х а м и ! 

В связи с приближением замечательно-

го праздника—Дня учителя, редакция 

студенческой газеты «Апельсин» подго-

товила некоторые статистические Дан-

ные о наших педагогах, сеющих свет-

л о е  в  г о л о в ы  с т уд е н т о в .   

Вы когда-нибудь задумывались, а 

сколько вообще преподавателей у нас? 

А сколько ими подготовлено победите-

лей олимпиад или призёров конкурсов? 

32работает педа-

гогов 

7имеют высшее педа-

гогическое образование 

20 Имеют высшее 

специальное образование! 

10 Имеют высшую 

категорию! 
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Преподаватели в цифрах... 



5  имеют I катего-

рию 

3Имеют звание 

«Почетный работник СПО», 

«Отличник народного Про-

свещения», награждены гра-

мотами министерства обра-

зования РФ! 

 

За 2017-2018 гг подго-

товлено студентов и со-

трудников призёров и побе-

дителей конкурсов, олимпи-
ад, соревнований различного 
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УРОВЕНЬ ЧИСЛО  

СОТРУДНИКОВ 

ЧИСЛО 

 СТУДЕНТОВ 

Всероссийский 

9 48 
Областной 

 6 51 
Районный 

1 3 



Студенты, преображающие жизнь! 

С марта по июнь 2018 года проходил Всероссийский 

конкурс «Идеи, преображающие города». Конкурс 

призван выявить и поддержать талантливых молодых 

граждан, активно участвующих в планировании и 

создании проектов благоустройства городской среды 

в муниципальных образованиях России. 

В конкурсе приняли участие более 1500 человек из 85 

субъектов Российской Федерации. Молодые архитек-

торы, урбанисты и просто не равнодушные граждане 

воплотили свои идей в чертежах, рисунках и макетах, 

200 из них приехали на очный этап конкурса, в том 

числе делегация Суводского лесхоза-техникума, 

представлявшая Кировскую область в своей номина-

ции. 

19-20 июля 2018 года в городе Москве прошли итого-

вые мероприятия конкурса: презентации лучших про-

ектов, круглые столы с экспертами и награждение 

участников.  

Наши студентки-активистки со специальности 

"Садово-парковое и ландшафтное строительст-

во"  Яна Берёзкина и Дарья Кочкина не остались в 

стороне. Девушки разработали экономичный проект 

обновления цветников и газона перед общежитием 

техникума. 

По итогам конкурса в номинации «Благоустройство 

территорий при учебных заведениях»  Березкина Яна 

Станиславовна и Кочкина Дарья Николаевна –  назва-

ние проекта «Благоустройство территории при учеб-

ном заведении»  заняли  2 место. 

Желаем им Дальнейших успехов в учёбе 

и воплощения  проекта в жизни! 
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С днём рождения! 
Вырыпаев Данил 04.10 
Яровиков Максим 09.10 
Елькина Ольга 10.10 

Игошин Дмитрий 07.09 
Отмахова Анна 07.09 
Лелеков Алексей 12.09 

Кокорина Анастасия 16.10 
Комлева Светлана 23.10 
Смирнова Кристина 17.09 

Спирин Илья 09.09 
Воробьев Олег 17.09 

Жуков Владислав 13.10 
Медведев Павел 04.10 

Бадьина Виктория 02.09 
Бахтина Алина 12.09 
Лемко Наталья 08.09 
Смирнова Мария 28.10 
Будина Наталья 01.10 

Ведерников Дмитрий 06.10 

Бондаренко Сергей 06.10 
Казанцева Наталья 05.10 
Катков Дмитрий 13.09 
Керсак Людмила 18.09 

Нашенькина Виктория  17.10 
Серёжкин Дмитрий 18.10 
Старичков Станислав 18.10 

Шамаев Евгений 18.09 
Кочева Виктория 25.10 
Сиваков Дмитрий 26.09 
Михеева Александра 17.09 
Ульянова Елизавета 12.09 
Васильевых Николая 17.10 

Дубовцев Иван 24.10 
Пуртова Екатерина 23.09 
Царегородцев Сергей 14.10 
Брыгина Валерия 03.10 
Ожегина Нина 15.09 

Плесцова Наталия 24.10  

Поздравляем с днем рождения! Кроме стандартных пожеланий — счастья, здо-
ровья и всего наилучшего — мы 

желаем, чтобы сбывались все 
мечты, чтобы каждый день 

приносил много приятных не-
ожиданностей, чтобы Вас окру-
жали только добрые и нужные 
люди. А еще везения. Везения 

во всём и всегда. И чтобы ка-
ждое начатое дело заканчива-
лось успешно! Еще раз С днем 

рождения)  
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Если ты хочешь влиять на 

внешний вид газеты или ее 

содержание, если у тебя есть 

идеи  интересных рубрик или 

ты просто хочешь поделиться 

чем-то интересным с друж-

ным коллективом техникума, 

мы ждем тебя в учебном кор-

пусе, 3-й этаж, 331 кабинет 

(Попова Ирина Аркадьевна). 

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 

КОГПО БУ « Сув одски й лесх оз -тех нику м »   

 

Апельсин снижает последствия злоупотреб-

ления едой из фаст-фудов 
Редакция газеты «Апельсин»  напоминает, что Вы можете приобрести выпуск газеты 

«Апельсин» для личного пользования, сделав пред-заказ в 331 каб. Стоимость одного вы-

пуска—добровольная                                                            С ув. редакция газеты «Апельсин» 

Внимание! Конкурс! 

В как часто вы пишите объяс-

нительные? Вкладываете ли в них 

всю душу, смекалку? 

  Мы предлагаем  потрениро-

вать свой мозг и поучаствовать в кон-

курсе от студенческой газеты 

«Апельсин»! 

Вам требуется всего-навсего при-

думать оригинальное объяснение, поче-

му вы прогуляли, ну допустим, пару по 

философии у нашего преподавателя гу-

манитарных наук – Огородова В. Г.  

Дерзайте! Лучшие будут опубли-

кованы и награждены призами! 


