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Наш классный руководитель 

Елена 

Николаевна 

Торопова всегда 

держит нас в 

курсе всех 

событий, 

мероприятий и 

конкурсов и 

конкурсов 

техникума. Она 

никогда не ругается, а имеет 

грамотный педагогический 

подход к каждому из нас, умеет 

доходчиво объяснить и 

переубедить. Благодаря 

профессионализму нашего 

классного руководителя, в 

нашей группе отличная 

успеваемость и посещаемость.  

31 группа  

                                                                                                             

Наша 13 группа самая дружная и сплочённая, весёлая 

и искренняя, иногда даже слишком искренняя. Мы 

очень активны в студенческой жиз-

ни, но не всегда, иногда хочется по-

спать на лекциях. У нас самый луч-

ший классный руководитель Ирина 

Владимировна Русских, которая для 

нас как мама. Благодаря её заботе, 

мы не унываем, мы забавные и 

смешные, немного уставшие и го-

лодные, но счастливые. Мы гордим-

ся своей 13 группой! Наш девиз – мы лучшие!                                                                                            

Самый классный «классный»  

Галина Ни-

колаевна – 

наш класс-

ный руко-

в о д и т е л ь . 

Она луч-

шая. Луч-

шая во 

всём! Гали-

на Никола-

евна всегда 

нас поддерживает, помогает, 

оберегает нас. С ней наша 

группа стала чувствовать себя 

единой семьёй. 

Галина Николаевна – творче-

ский человек. Она поддержи-

вает  все наши идеи и мысли. Она часто навещает нас 

между парами, узнаёт, как у нас дела, волнуется за 

нас. Мы вместе с ней пьём чай, разговариваем, узна-

ём, у кого какие проблемы и вместе пытаемся их ре-

шить                                                                                                    

12 группа 

Нашего классного руководителя зовут 

Виктор Васильевич. Он очень интересный 

и разносторонний человек, к которому 

всегда можно обратиться за помощью. 

Виктор Васильевич умеет не только гра-

мотно преподавать свой предмет, но и 

старается сплотить нашу группу. Благода-

ря всем этим достоинствам, из нас, хоро-

ших и проблемных, умных и не очень, 

Виктор Васильевич старается вырастить достойных спе-

циалистов лесного хозяйства. За это мы его ценим и уважа-

ем, потому что наш «классный» – самый классный! 

11группа 
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В Дни празднования Дня учителя мы попросили студентов учебных групп от-

ветить на вопросы: «Какую роль в жизни группы играет классный руководи-

тель?» и «Почему ваш «классный» самый классный?» 



Наш классный руково-

дитель Евстратова Ана-

стасия Владимировна. 

Этот человек вкладыва-

ет в каждого из нас ду-

шу, отдаёт часть себя.  

Её пары пролетают мо-

ментально, так как на 

её предметах учишься 

не только выполнять 

определённую работу, 

но и перенимаешь бога-

тый жизненный опыт, 

который обязательно 

поможет тебе в буду-

щем. 

23 группа                                                                        

Наш классный руководитель – по 

жизни победитель, её зовут Галина 

Георгиевна Бушуева.  Наша 

«классная» умеет делать трудные 

вещи лёгкими. Она для нас – вер-

ная поддержка и добрый совет. К 

любой проблеме Галина Георгиевна 

отнесётся с пониманием. Всегда мо-

жет подбодрить и подарить светлую 

надежду, поэтому мы искренне и че-

стно можем сказать, что нам с ней 

очень повезло!!!                           

33группа                                                                                                            
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Наш классный руководитель Ольга 

Ивановна  Борисова – самая лучшая, 

терпеливая выносливая,  творческая и 

добрая. Она всегда придёт на помощь в 

сложной ситуации. Рассудительная,  

красивая. 

Она – очень хороший будильник! 

(Леонтьев это точно знает!) Спасибо 

вам, дорогая Ольга Ивановна!                                                

 32 группа 

Наша «классная» Кесарева Алена Юрьевна. Она вместе с нами ра-

дуется за наши достижения и огорчается за неудачи. Наши родите-

ли всегда в курсе всех новостей, происходящих в нашем техникуме. 

К ней можно обратиться в любое время, с любым вопросом, на кото-

рый получишь ответ. Она прислушивается к нашему мнению, и ка-

ждый может высказать свою точку зрения при решении классных 

дел.  

И мы очень рады, что 

Алена Юрьевна наш 

классный руководи-

тель! 21 группа 

Наш классный руководитель – самый лучший, потому что 

это улыбающийся человек. Всегда за-

ботится о нас. Если кого – то из нас нет 

на парах, переживает и звонит. Делит-

ся с нами вкусняшками,  даёт нам по-

лезные советы. А главное, когда она 

улыбается, то в ответ улыбаешься и ты. 

Улыбка Натальи Сергеевны искренняя 

и добрая. Мы её очень любим!          

22 группа 
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5 октября по доброй традиции наши студенты, и не только, ода-

рили искренними поздравлениями всех тех, кто носит гордое звание 

«преподаватель»!  

Ведущие, Мирослава Лаптева и Ефим Марценюк, с особой теп-

лотой  дарили слова признания присутствующим, одновременно объ-

являя участников концерта.  

Старшее поколение, в лице Порубовой Татья-

ны Аркадьевны, Кузякиной Татьяны Юрьев-

ны, Антаковой Ксении Владимировны и Куршакова Андрея Алек-

сандровича, присоединилось к поздравлениям 

студентов. От их имени прозвучало много прият-

ных слов – поздравлений, исполнены музыкаль-

ные номера и даже стихи собственного сочинения. 

Атмосферу праздника задавали музыкальные номера наших сту-

дентов. Баскова Татьяна, Милания Аветян и Попова Валерия исполни-

ли песню «Береги сердце».  Были и сольные но-

мера. Их зрителям представили Баскова Таня 

(песня «Драмы больше нет») и Милания Аветян (песня 

«Вахтёрам». аккомпанемент Е.Евстратов).  Анна Сычугова пове-

дала присутствующим, о чем же думают наши педагоги, в форме 

стихотворения «Учительские мечты». Ольга Елькина поразила 

нас своей чувствительной и чистой игрой 

на пианино. В исполнении Елены Вало-

вой мы услышали прекрасное стихотво-

рение Есенина, положенное на музыку.  

Студенты, проживающие в общежитии, разыграли позитив-

ную музыкальную сценку. Не отстали от них и Злобин Максим и 

Ярополов Владимир. Много оваций собрала их сценка «1 ученик 

в школе». 

Студентами 23 группы было подготовлено видео – поздрав-

ление, в котором учителя нашего техникума отвечали на каверзные вопросы студентов.  

Благодаря Милании и Мирославе мы узнали, о чем 

думают наши преподаватели. «Волшебная шляпа» 

показала мысли участников этого мероприятия.  

Заключительным номером концерта являлось совме-

стное выступление студентов специальности 

«земельно - имущественные отношения». В их испол-

нении была представлена песня «Посвящение учите-

лям».   

Прекрасная профессия—учитель... 
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«Маленькая Венеция» 

29 сентября 2017 года студенты 32 группаы посетили город Йошкар-Ола. И сегодня они делятся с 

читателями своими эмоциями. 

«Мы остались под сильным впечатлением как от самого 

города, так и от необыкновенной ландшафтной архитек-

туры. «Маленькая Венеция» - так называют столицу Ма-

рийской республики в народе - город, подходящий не 

только для семейного отдыха и отдыха с друзьями 

(богат разнообразием всевозможных развлечений), но и 

отдыха духовного: живописная ландшафтная архитекту-

ра этого города не может не радовать глаз.  

При посещении ботанического сада мы наблюдали до-

вольно-таки обширный растительный ассортимент: от 

различных видов герани до вечнозеленых рододендров.  

Этот комплекс также 

делится на несколько видов, один из которых - рокарий. В нем мы 

увидели внушительных размеров коллекцию растений, в которую 

входят всем известный шалфей, флокс, и особенно выделялись ро-

зы бордюрные.  

Также мы удостоились чес-

ти побывать в топиарном 

отделе. Здесь преобладала 

туя западная, но можно было наблюдать в избытке и ки-

зильник блестящий, барбарис, ель обыкновенную и многое 

другое.  

После ботанического сада мы отправились на прогулку по 

городу, где наткнулись на огромное количество клумб, со-

стоящих из агератумов и декоративной капусты. Кроме то-

го,  мы наблюдали водные композиции , выглядящие довольно необычно.  

Мы хотим Вам порекомендовать: обязательно посетите Ботанический сад города Йошкар-Олы, вы 

получите колоссальное удовольствие и познаете красоту нашей природы!» 
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Лесное многоборье 2017 
ВСЕРОССИЙСКИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

– ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ЛЕСНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

С 9-13 на базе Сувод-

ского лесхоза - тех-

никума прошли 

всероссийские про-

фессионально - 

прикладные сорев-

нования "Лесное 

м н о г о б о р ь е  - 

2 0 1 7 " .   

  В г. Советск прие-

хали студенты из 

19 уголков России, 

от Краснодара до Хаба-

ровска. Во время со-

ревнований участники 

показывали свой про-

фессионализм и мас-

терство в области лес-

ного дела. Целью ме-

роприятия являлось сти-

мулирование теоретиче-

ского и практического 

обучения студентов.  

Соревнования подоб-

ного типа - удивительная 

возможность молодёжи 

обрести новые знакомст-

ва, обменяться 

знаниями и опы-

том и просто ин-

тересно и с поль-

зой провести вре-

мя. В этом участ-

никам соревнова-

ний помогали 

студенты – во-

лонтеры техни-

кума. 35 отзыв-

чивых , готовых и днём, и 
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ночью прийти на по-

мощь ребят постоянно 

находились рядом с гос-

тями, помогали ориен-

тироваться участникам 

на новом месте времен-

ного проживания, свое-

временно оповещали их 

о наступающих меро-

приятиях. Студенты 

высших и средних про-

фессиональных образо-

вательных учреждений 

выполняли задания, 

подготовленные Феде-

ральном агентством 

лесного хозяйства. По-

бедители и призёры со-

ревнований «Лесное 

многоборье» в личном и 

командном зачётах оп-

ределились по сумме 

полученных баллов на 

этапах соревнований.  

1 место среди обра-

зовательных профессио-

нальных организаций в 

«Лесном многоборье - 

2017» было присуждено 

команде «Суводского 

лесхоза -техникума», 

представляющей Ки-

ровскую область. Среди 

образовательных орга-

низаций высшего обра-

зования победителем 

признана команда 

«Мытищинского филиа-

ла Московского государ-

ственного технологиче-

ского университета им. 

Н.Э. Баумана».  
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13 октября в актовом зале нашего техникума прошло торжественное закрытие 

профессионально – прикладных соревнований «Лесное многоборье 2017».   

Концерт открыл заводной танец  «Ах вы 

сени, мои сени». 

 В праздничной обстановке проводилось 

награждение победителей. Участников 

конкурса поздравляли  руководитель 

Департамента  лесного хозяйства При-

волжского федерального округа 

А.Н.Орнатский, главный судья соревнований С.В. Салин, директор техникума 

Т.А. Порубова, судья соревнований международного класса В.В. Серкин, председа-

тель организации профсоюза работников лесных отраслей РФ А.Г. Горель. А сде-

лать награждение более красочным помогали музыкальные номера студентов и 

гостей техникума. 

Музыка – это волшебство, источник радости и 

вдохновения. Именно она наполняет нашу 

жизнь яркими красками эмоций, как песня «Я 

сам тебя выдумал» в исполнении Дмитрия 

Каткова, а поистине светлое чувство помогла 

испытать зрителям в полной мере Татьяна 

Баскова. Исполняя песни «Драмы больше 

нет» и «Там нет меня», она заставляла зал с замиранием сердца слушать ее голос.  

Также возможность насладиться музыкой нам подарил  вокальный ансамбль 

РДНТ г. Советска «Импровиз». Танец – это маленькая история, которую рисуют 

нам танцоры. Вот и на нашем празднике свои истории нам подарил образцовый 

ансамбль современного танца «Ритм» г. Кирова: чарующую «Ласточку» и зажига-

тельный танец «Улыбайся».  

Концерт прошел на одном дыхании. Публика, наслаждаясь красочными и душев-

ными музыкальными  и танцевальными номерами талантливых исполнителей, в 

ответ дарила бурные горячие аплодисменты. 

Закончились соревнования, разъехались ко-

манды  - участники и гости, но каждый на-

долго сохранит в душе частичку соревнова-

тельного драйва, гордости за тех студентов, 

кто на деле доказал готовность уже завтра 

проявить себя в лесном деле.   

Торжественное закрытие «Лесного многоборья 2017» 
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м 

Остановись, мгновенье, ты прекрасно... 
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19 октября в актовом прошло торжественное награждение волонтеров благо-

дарственными письмами и памятными подарками. 

Директор техникума Порубова Т. А. отметила особыми слова-

ми благодарности участника нашей команды Егора Поса-

женникова (его напарники Лиза и Алексей были в отъезде) 

за великолепные успехи во Всероссийских профессиональ-

но—прикладных соревнованиях «Лесное многоборье» и от ли-

ца организаторов соревнований вручила главный приз побе-

дителя—ноутбук. 

В дополнение к словам ди-

ректора Попова Ирина Ар-

кадьевна отметила работу 

студентов—волонтёров , ко-

торые оказывали всевозможную помощь органи-

заторам и участникам соревнований. 35 отзывчи-

вых студентов, 10 из которых помогали работни-

кам  в столовой, получили благодарственные 

письма за качественное выполнение обязанно-

стей волонтера на Всероссийских профессионально—прикладных соревнованиях 

«Лесное многоборье». Зал дружно аплодировал  в ответ на слова искренней благо-

дарности команд—участниц в адрес волонтеров. Приятно получить в свой адрес 

положительный отзыв, такой как написан Максиму Злобину: “Говорим «спасибо» 

Максиму за хорошо организованный нам досуг. Максим показал нам много кра-

сивых мест, и в целом, положительные качества техникума, устраивал нам неза-

планированные экскурсии. Благодаря ему у нас остались только хорошие впечат-

ления  о вашем техникуме, сотрудниках и студентах. Огромное спасибо!!!»,- пи-

шет команда Пушкинского лесотехнического техникума. 

Классный час сопровождался показом видеороликов и слайд—шоу, на кото-

рых запечатлены лучшие моменты этого масштабного мероприятия. 

Отличная работа волонтеров 
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29 сентября в России отмечается День сердца.  

В общежитии студенты отпраздновали его массо-

вым флешмобом – укрепили своё здоровье, заряди-

лись бодростью и энергией, выполнив упражнения 

под музыкальную композицию «Гимнастика». А 

также волонтёры раздали рекламные буклеты всем 

присутствующим о профилактике болезней сердца.  

Вести из общежития 

В нашем славном дружном доме вас приветствуем, 

друзья! 

     Главным событием сентября в нашем общежитии ста-

ло мероприятие, посвятившее студентов-первокурсников 

в члены большой, дружной «общежитской» семьи. Веду-

щие А. Сычугова и К. Елькина начали вечер с приветст-

вия новых жильцов и предупредили их, что «Это место 

такое, где всё общее! Отвернулся – нет ложки! А есть хочется! Общежитие 

– это курс молодого бойца, тест на сообразительность, коммуникабельность 

и креативность! Тот, кто выжил в общежитии – выживет везде!». 

      Виновники торжества оказались смелыми ребятами и достойно прошли 

ряд испытаний, приготовленных старшими жильцами. 

Они ловко попадали бумажными шариками в ведро, соби-

рали в портфель нужные вещи для занятий, прятали ог-

ромное количество шпаргалок, устраивали активные тан-

цы, становились героями сказок. Каждый участник полу-

чил медаль в своей номинации. Такой медалью были от-

мечены самые активные и оригинальные студенты   

     Завершением программы стала традиционная торжест-

венная клятва новых жильцов общежития в том, что они 

обязуются строго выполнять все правила внутреннего распорядка, 

записанного в Уставе общежития и, помимо этого, поклялись не на-

зывать общежитие «общагой». 

     Для виновников торжества и гостей Я.Березкина и Н. Ожегина 

исполнили песню под гитару, а после этого все отдохнули на зажи-

гательной дискотеке. 



 А насколько хорошо ты знаешь своих преподавателей?)  

Мы предлагаем тебе 
проверить свои знания 
и внимание. 

 Кого ты сможешь уз-
нать на нашей предло-
женной картинке?  

Ждем твоих ответов в 
331 каб. 

Первый, кто напишет 
верно полностью имена 
всех преподавателей, 
будет награжден фир-
менным призом! 

Учитель – как много в этом слове… 

Над этим выпуском работали: 

Попова Ирина Аркадьевна 

Антакова Ксения Владимировна 

Пушкарев Алексей Львович 

Вахранева Виктория 

Добрынина Татьяна 

                Бусыгина Софья 

              Старосты и активы групп 

Если ты хочешь влиять на внешний вид газеты или ее со-

держание, если у тебя есть идеи  интересных рубрик или ты 

просто хочешь поделиться чем-то интересным с дружным 

коллективом техникума, мы ждем тебя в учебном корпусе, 

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 

КОГ ПОБ У « Су в одски й  лесх оз -

тех ник у м »   

Апельсин: мы 
расскажем тебе 

Апельсины не тонут в воде, хотя, наиболее сладкие 

экземпляры быстро идут ко дну.  

Редакция газеты «Апельсин»  напоминает, что Вы можете задать любой интересующий Вас 

вопрос и получить на него ответ в следующем выпуске. Так же любые предложения и не-

достатки Вы можете высказать в устной либо письменной форме в каб.331  главному ре-

дактору газеты Поповой Ирине Аркадьевне. 

С ув. редакция газеты «Апельсин» 


