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Доброволец 2018! 

15 ноября  техникум промышлен-

ности и народных промыслов в г. Совет-

ске собрал волонтёров из образователь-

ных организаций округа на межмуници-

пальный молодёжный форум. Наша де-

легация была самой многочисленной. Её 

представляли 22 студента техникума и 3 

руководителя – педагога. Волонтёрам 

была предоставлена уникальная воз-

можность пообщаться с руководителями 

молодёжного движения г. Кирова, спе-

циалистами Дворца молодёжи. Они вы-

ступили спикерами на образовательных 

площадках.   

Уже с первых минут открытия фо-

рума мы поняли, что в течение дня 

предстоит многоплановая и интенсивная 

работа. Вы только представьте: 6 обра-

зовательных площадок по школьному 

добровольчеству, социальному проекти-

рованию, социальным спектаклям в об-

разовательных учреждениях, тренинго-

вое занятие на командообразование, иг-

ра – тренинг «Проектирование с нуля». 

И всё это подкреплялось информацион-

ным интенсивом «Возможности участия 

в молодёжных проектах и программах», 

где мы узнали о молодёжных форумах, 

грантовых конкурсах.  

Кроме того, здесь, работая в ко-

мандах, мы нашли много единомышлен-

ников, познакомились и подружились со 

студентами и школьниками из других 

районов. Мы поняли, что нас волнуют 

одни и те же проблемы, всем нам хочет-

ся хоть чуточку изменить мир в лучшую 

сторону, мы учились общаться, не боя-

лись вслух говорить о том, что нас вол-

нует, что нам интересно, искали пути 

реализации своих идей и просто радова-

лись этой атмосфере сотворчества. 

Пусть же этот добрый посыл обретёт 

реалии в наших волонтёрских акциях и 

проектах! 



Позади весёлый праздник—Новый 

год. Каждый подвёл итоги своего про-

шедшего года. Кто-то обрёл новых дру-

зей, кто-то достиг поставленных им це-

лей, а у кого-то сбылись заветные мечты. 

А Светлана Александровна ещё подводит 

итоги нашей с вами работы за первый се-

местр.  

Так и редакция газеты «Апельсин» 

совместно с преподавателями физической 

культуры подводит спортивные итоги 

прошедшего семестра. 

В нашей памяти всплыло много яр-

ких моментов, но самыми запоминающи-

мися стали, конечно же, победы наших 

студентов. 

Два дня подряд наши ребята боро-

лись за призовые места в соревнованиях 

по стрельбе и  дартсу в техникуме про-

мышленности и народных промыслов.  

И не  зря! 

 И юноши и девушки показали хо-

роший пример по стрельбе из пневмати-

ческого оружия и заняли 1 место! 

На следующий день их ждало но-

вое событие. Соревнования по дартсу. В 

этом, кажется, детском виде спорта юно-

ши заняли 2 место и доказали всем, что 

дартс—это не игра. Это серьезное сраже-

ние, для  выявления самых метких. 

Всю свою скорость и ловкость сту-

денты показали в ФОКЕ на соревновани-

ях по настольному теннису. 

В этот день удача была на стороне 

наших девушек. Они заняли первое ме-

сто! Но и юноши не ушли далеко—3 ме-

сто! 

Поздравляем наших спортсменов и 

желаем им дальнейших успехов в спорте! 
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Спортивные успехи первого семестра  
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Студенты, такие студенты... 

Рассказы друзей про бесконечные 

тусы, тревожные сессии, первые собесе-

дования и взросление во всех смыслах 

этого слова приходится слышать посто-

янно. Время не стоит на месте, и мы 

вместе с ним двигаемся дальше. Но как 

человек преображается: становится ли 

он лучше? Серьезнее? Мудрее? Серия 

статей о том, как меняются наши мысли 

курс за курсом. 

1. После первых пар думаешь, что 
поступил непонятно куда и тебя 
ничему не научат. 

2. Хочешь взять побольше факуль-
тативов, ведь все очень инте-
ресно. 

3. Кажется, что быть отличником– 
героизм; 

4. Охотишься за сувениркой с сим-
воликой техникума и при любом 
удобном случае демонстрируешь 
ее.  

5. Показываешь всем бывшим одно-
классникам учебный корпус со 
словами: "Вот мой техникум", хо-
тя сам проходишь практику в ле-

су. 
6. Забываешь паспорт, но предла-

гаешь показать студенческий. 
7. Знакомишься с человеком, пото-

му что “где-то я тебя уже ви-
дел”. 

8. Просишь занять место на паре, 
потому что опаздываешь. 

9. Ищешь людей с машиной, чтобы 
они (даже знакомые знакомых)
помогли тебе  добраться до до-
ма. 

10. Берешь учебники в библиотеке 
первый и последний раз. 

11. НЕ боишься ничего (и даже прогу-
ливать пары по БЖ, но опазды-
вать на них не советуем). 

12. Не боишься курить за углом, по-
тому что взрослый; 

13. Больше не интересуют школь-
ные мемчики про рассадку в клас-
се, да и вообще не используешь в 
своем лексиконе слова: класс, 
парта, учитель и дневник. 

14. Начинаешь участвовать во всех 
студенчески активностях, но к 
зимней сессии все равно забрасы-
ваешь большую часть из них. 

15. Свой первый реферат написал за 
неделю до дедлайна, потому что 
боялся не успеть. 

16. Обещаешь себе учиться хорошо, 
чтобы повысить стипендию. 



17. Стараешься перезнакомиться со 
всеми однокурсниками и веришь, 
что вы будете тусить все вме-
сте 

18. Наконец-то можешь носить джин-
сы с дырками и не переживать, 
что кто-то будет ругать. 

19. После зимней сессии считаешь 
себя "настоящим студентом". 

20. Не спишь ночами, потому что те-
перь домашки реально много. 

21. Спрашиваешь старшекурсников о 
том, какие преподы жесткие, а 
какие — нет. 

22. Для тебя кофе по утрам – риту-
ал. 

23. Тратишь всю стипендию на то, 
чтобы отметить, что она при-
шла. 

24. По понедельникам мама будит к 
первой паре, потому ты просыпа-
ешь из-за богемного кутежа на 
выходных. 

25. Участвуешь во всех студенческих 
мероприятиях. 

26. Обсуждаешь свою зимнюю сессию 
еще полгода. 

27. В твоей сумке теперь всегда чай/
контейнеры с едой/фрукты/вода/
компьютер/планшет/фантик от 
вчерашней шоколадки и то, о чем 
ты даже не подозреваешь. 

28. Заслуженно отмечаешь День сту-
дента. 

29.  Жалуешься на то, что проходишь 
"ненужные" предметы. 

30. Все еще страдаешь, что плохо 
получился на пропуске. 

31. Фильмы про отвязную студенче-
скую жизнь перестают быть пре-
делами мечтаний – это теперь 
просто твоя жизнь (или нет). 

32. Планируешь поехать отдохнуть 
на майские с одногруппниками. 

33. С дрожью в голосе и трепетом в 

сердце думаешь о летней сессии, 
потому что после нее "все выле-
тают". 

34. Быть студентом – это уметь не 

спать 48 часов.  
35. Быть студентом – это умуд-

ряться все лекции за год уме-
стить в одну тетрадку.  
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Новый год, он не ждёт 

«Старый год уже не властен...», но 

давайте вспомним, как он прошёл в на-

шем техникуме. 

Каждый ждал волшебства, заходя в 

зал. И он это получил. Над этим праздни-

ком работали почти все студенты специ-

альности «Лесное и лесопарковое хозяй-

ство».  

Дуэты «Баба Яга и Леший» и  «Дед 

Мороз и Снегурочка» с помощниками-

ведущими отлично справились со своим 

новогодним заданием — задать празднич-

ное настроение в канун нового года. 

Как и в любой сказке — добро по-

бедило зло. Но получилось у них это бла-

годаря помощи других персонажей и зри-

телей. В конкурсе поздравлений от групп 

приняло участие 5 групп. 

Главный приз  от  г а зеты 

«Апельсин» распределили среди двух 

участников: 33 группы и 41! Помощника-

ми в поднятия настроения выступили ещё  

2 дуэта. Главным оружием девочек про-

тив хандры выступило их обаяние. Пре-

красный танец в исполнении Елькиной 

Кристины и Бисерова Ильи, Мельникова 

Дмитрия и Комлевой Светланы заворо-
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жил всех присутствующих. 

Не обошёлся концерт без наших 

любимых вокалистов. Как и всегда их го-

лоса, песни тронули каждого до глубины 

души. 

Но «оружием» ведущих была их ха-

ризма. Поднять зрителей со своих мест 

для участия в конкурсе — дело сложное, 

но только не для них. Им не приходилось 

долго уговаривать студентов участвовать. 

Пара веселых фраз,  немного 

«физической силы»  — и добровольцы-

конкурсанты набраны. Весёлые эстафеты 

зарядили всех присутствующих энергией 

и весёлым настроением. 

Заключением ёлки стало традици-

онное награждение  отличившихся сту-

дентов и преподавателей, а также подве-

дение итогов многих конкурсов, проводи-

мых в техникуме и за его пределами. 

Уже, в старом году, редакция газеты 

«Апельсин» желаем Вам только удвоения 

имеющегося счастья, но  ни в коем слу-

чае не уменьшения! 
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Познакомились со своей профессией ещё глубже! 

Проведение декады специальности 

в техникуме стало хорошей традицией и 

всегда вызывало у студентов и преподава-

телей  повышенное внимание и желание 

участвовать.  Проведению декады пред-

шествовала большая подготовительная 

работа: обсуждались  планируемые меро-

приятия, разъяснялась деятельность. 

    В течение декады в учебных 

группах 12,22,32,42 проводились меро-

приятия, посвященные специальности 

35.02.12 «Садово–парковое и ландшафт-

ное строительство», развивающие инте-

рес к будущей профессии.  

    В этот период студенты приняли 

участие в конкурсе газет «Моя профессия 

– мой выбор», по итогам конкурса 1 ме-

сто присуждено 42 группе, 2 место-22 

группе, 3 место поделили 12 и 32 группы.  

В познавательной викторине лидерами 

оказались команда студентов 22 группы.  

Среди  студентов третьего и четвёр-

того курсов проведён  отборочный тур 

Всероссийской олимпиады профессио-

нального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессио-

нального образования укрупненной груп-

пы 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство. В первом этапе тура студенты 

переводили с иностранного языка 

(немецкого и английского) профессио-

нальный текст с использованием словаря. 

Преподаватели Торопова Е.Н. и Борисова 

О.И. подготовили тексты, провели и под-

вели итоги. Продолжением первого тура  

было тестирование по профилям специ-

альностей. На второй этап были отобра-

ны пять лучших результатов  первого эта-

па из каждой группы. Второй этап заклю-

чался в решении комплексного задания -  

разработать  проект «Дачный участок», 
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результаты оформить в виде презентации 

согласно требованиям к ее составлению. 

Все пункты задания должны быть отра-

жены в презентации. Форма защиты про-

екта – заочная, в электронном виде. 

В результате отборочного тура ди-

плом за 1-е место присуждён Плесцовой 

Наталии (42 группа), за 2-е место Берёз-

киной Яне (42 группа) и Соломиной Ксе-

нии (32 группа), за 3–е место Брыгиной 

Валерии и Кочкиной Дарье (42 группа).  

Заключительным мероприятием 

декады специальности проведена конфе-

ренция по итогам производственной  

практики, на которой студенты четвёрто-

го курса ознакомили младшие курсы с 

программами практик по профессиональ-

ным модулям. Из докладов и презентаций 

выступающих  мы услышали и увидели, 

какие виды работ они выполнили. Боль-

шой интерес произвела экскурсия по объ-

ектам озеленения городов Советска и Ки-

рова, где студенты проводили ландшафт-

но-планировочный анализ и оценку этих 

объектов. 

  Преподаватели старались созда-

вать атмосферу творческого вдохновения, 

координировали и мотивировали участие 

студентов в проводимых мероприятиях 

декады специальности. Большое спасибо 

классным руководителям 12 группы  

Касьяновой Н.А., 22 группы Христолю-

бовой Г.Н., 32 группы Быковой Н.С., 42 

группы Борисовой О.И.   

За подготовку и проведение меро-

приятий отвечали преподаватели Касья-

нова Н.А. и  Кузякина Т.Ю. У нас всё по-

лучилось отлично!  

Автор: Председатель цикловой ме-

тодической комиссии профессионального 

учебного цикла по специальности 

35.02.12. Садово-парковое и ландшафт-

ное строительство Т.Ю. Кузякина  
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Эту поездку мы заслужили 

15.03.2018 в г. Советске был орга-

низован молодёжный  брейн – ринг по 

избирательному праву с приглашением 

заместителя Председателя Комитета Со-

вета Федерации по экономиче-

ской политике Тимченко В.С., 

депутата Законодательного Соб-

рания Кировской области Меш-

кова Н.А., а также министра со-

циального развития Кировской 

области Шулятьевой О.Ю. 

Команда нашего техникума 

одержала убедительную победу 

и была приглашена на экскур-

сию в Совет Федерации в г. Мо-

скву. По финансовым причинам 

поездка не состоялась, зато 14 

декабря этого года для участни-

ков брейн – ринга в качестве по-

дарка была организована экскур-

сия по зданиям Правительства 

Кировской области и законода-

тельного собрания Кировской 

области, а также мы посетили 

Детский космический центр. 

Вместе с командой Лицея г. Со-

ветска мы отправились в это по-

знавательно – увлекательное пу-

тешествие. В здании Правитель-

ства Кировской области  с нами провели 

две экскурсии: в зал заседаний Законо-

дательного собрания и экскурсию по на-

родным промыслам нашей области, экс-



понаты которой находились в холле одно-

го из этажей здания. Мы благодарны экс-

курсоводам за интереснейший рассказ о 

главных символах Кировской области – 

гербе и флаге, о процедуре проведения 

заседаний депутатов Заксобрания. А ещё 

мы побывали в роли депутатов, сидя на 

их именных местах и поучаствовав в де-

ловой игре – выборах Председателя Зако-

нодательного собрания. По результатам 

голосования на специальных мониторах 

им, из трёх самовыдвиженцев, стал 

А.Попов. Участники поездки задали во-

просы по деятельности молодёжного пар-

ламента при Правительстве Кировской 

области и получили исчерпывающие от-

веты. 

 Не менее интересной была и экс-

курсия по экспонатам, ставшими бренда-

ми нашей области. Это и изделия из капо-

вого корня, берестяные предметы быта и 

украшения, шкатулки, инкрустированные 

соломкой, и предметы лозоплетения, зна-

менитая Вятская матрёшка и известная 

всему миру Дымковская игрушка. 

А впереди – увлекательнейшая по-

ездка в Детский космический центр, со-

временное здание которого и снаружи, и 

внутри напоминает фантастический кос-

мический корабль. Поднявшись на лифте, 

мы очутились в темноте сферического 

кинозала, опустили кресла  – и вот перед 

нами  небесный купол и звёздное небо. 

Научно - популярный фильм об устройст-

ве солнечной системы, о Млечном пути, о 

планетах – гигантах и Белых карликах за-

хватил наше воображение. А впереди ещё 

три тематических зала, где мы узнали об 

истории освоения космоса, о полёте лёт-

чика – космонавта, нашего земляка В. Са-

виных, о заводе АВИТЭК, который рабо-

тает на ракетостроение, о различных ги-

потезах происхождения галактик, причём 

многие из экспонатов представлены в на-

туральную величину и прибыли в зал не-

посредственно из   космических высот.  

 

Стр.11 

 



 

Над этим выпуском работали: 

Гл.. редактор: Попова Ирина 

Аркадьевна  

Помощник гл. редактора: Доб-

рынина Татьяна 

Пушкарев Алексей Львович 

 

 

 

 

 

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 

КО ГПО Б У «С у в о д с к ий  л е с х о з - те х ник у м »   

 

 В тропическом климате апельсины зеленого цвета, а 

в умеренном они оранжевые  

Редакция газеты «Апельсин»  напоминает, что Вы можете приобрести выпуск газеты 

«Апельсин» для личного пользования, сделав предзаказ в 331 каб. Стоимость одного выпус-

ка—добровольная                                                            С ув. редакция газеты «Апельсин» 

01.01.2019 у нашей образовательной ор-

ганизации сменился учредитель. Им ста-

ло Министерство лесного хозяйства Ки-

ровской области. 

 

Шургин Алексей Иванович—Министр лесного 

хозяйства Кировской области 


