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Узнайте больше о своей специальности! 

С 1 ноября по 30 ноября в нашем техни-

куме проходит декада специальности 

«Лесное и лесопарковое хозяйство». Буду-

щий лесничий должен знать биологию 

лесных растений и животных, понимать 

закономерности существования и разви-

тия лесных экосистем и многое другое. 

Многие знания еще предстоит получить нашим первокурсниками и, чтобы немно-

го их ввести в освоение своей будущей профессии, под руководством Н.А. Антако-

вой и Н.М. Сибагатулиной было организовано мероприятие по знакомству со спе-

циальными дисциплинами. В.В Шевырев, А.Ю. Кесарева и О.В. Ведерникова про-

вели знакомство с лесотаксационными инструментами. А для 21 группы, которая 

еще только положила свое начло в освоении профессии, провели знакомство с ра-

бочими профессиями данного направ-

ления А.М. Кузякин и мастера произ-

водственного обучения. 31 группе бы-

ла посвящена познавательная беседа 

«Интенсивное лесопользование-

направление развития ПГТУ» , орга-

низованная А.В.Масленниковым. 

А с 13.11 по 27.11 поводятся недели специальности «Земельно-имущественные от-

ношения». Во многих интересных мероприятиях, организованных  Евстратовой 

А.В., участвуют студенты нашего тех-

никума. 16 ноября студенты 23 группы 

провели классный час «Мы –

земельники» для 13 группы. А днем ра-

нее  в 327 каб., прошла Всероссийская 

онлайн-олимпиада по геодезии.  Также 

студентам предложена викторина 

«Знаю всё о ЗИО» и дан старт конкурсу 

«Хештег ЗИО». 
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Под таким  жизнеутверждающим девизом прошло за-

ключительное мероприятие недели специальности 

«Садово – парковое и ландшафтное строительство». А 

предшествовали ему экскурсии в дендросад  студентов 

1—го курса, незабываемая поездка 32 группы в ботани-

ческий сад г. Йошкар—Орла, интересные и увлекатель-

ные мероприятия, презентацию о которых представила 

преподаватель Т.Ю.Кузякина, а также конкурсы  газет, 

и  эмблем,  которые команды групп 12, 22 и 32 представили на суд жюри и зрите-

лей. Участники всех команд отнеслись к заданиям очень ответственно и достойно 

представили творения своих рук. Команда 12 группы «Сказочные дизайнеры» 

придала своей газете действительно сказочный коло-

рит, представив газету в виде волшебной  избушки со 

ставеньками, команда 22 группы «Садовые фанта-

зии» назвала свою газету «Мы—ландшафтники», а 

команда 32 гр. «Зелёные»  оформила  коллаж по спе-

циальности. Накал соревнований возрос во время 

проведения «Своей игры», которую разработала и 

провела преподаватель Н.А.Касьянова, по направле-

ниям: «Цветы и мифы», «Цветы и страны», «Растения 

на нашей кухне» и др. Дольше всех продержалась команда 12 группы, она не схо-

дила с «ринга» 8 вопросов подряд, и как результат – победа!  

А вот  отзывы непосредственных участников мероприятия: 

12 группа. Команду нашей группы представляли Анастасия Конакова, Мария 

Смирнова, Софья Коврига, Наталья Лемко, Ольга Елькина—капитан команды. 

Все девочки очень старались, но не думали, что мы обойдём команды старших 

курсов. Интересной получилась «Своя игра», из которой мы получили новые для 

себя знания, узнали удивительные факты из жизни растений. 

22 группа. Мероприятие нам запомнилось необычной красоты видеороликом, 

который сняли студенты 32 группы во 

время поездки в г. Йошкар—Олу, азартной  

игрой и приятным чаепитием со сладким 

призом в кабинете Т.Ю. Кузякиной. 

Мероприятие прошло успешно. Нам очень 

понравилось, как ребята, члены команды, 

себя проявили, каждый стремился к побе-

де. А ещё понравилось музыкальное оформ-

ление.  

«Мы за цветущую планету!» 



Я люблю Советск:  открылся парк «Юбилейный» 
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1 ноября прошло торжественное открытие парка 

«Юбилейный», расположившегося  недалеко от со-

ветской автостанции. Очень приятно, что автором 

проекта данного парка является преподаватель на-

шего техникума — Кузякина Татьяна Юрьевна. 

В городе Советске  

под реализацию 

программы проек-

та «Парки малых 

городов» Киров-

ской области  вошёл парк «Юбилейный». 

       1 ноября состоялось его торжественное от-

крытие. Почему он называется «Юбилейным»? 

Впереди 100-летний юбилей района и города, и с 

этим 

событием связана цифра «100» на оборот-

ной стороне стелы «Я люблю Советск».  

Дизайн-проект парка разработан с учётом 

функциональности и особенности терри-

тории. Планировочная структура обеспе-

чивает удобный отдых и движение пеше-

ходов, защиту от вредного воздействия 

газов, шума с помощью плотной полосы 

растений по периметру. 

 В разработке проектов городского благо-

устройства в рамках программы проекта «Парки малых городов» Кировской области 

в следующем году могут принять участие наши студенты.  Парк в новом виде спо-

собствует организации культурного отдыха горожан, а современный дизайн в оформ-

лении будет  развивать эстети-

ческий вкус посетителей. В 

целом, преображенный парк 

будет повышать туристиче-

скую привлекательность горо-

да.  

 Преподаватель,  

разработчик проекта парка 

«Юбилейный»  

Т. Ю. Кузякина 
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Жизнь, отданная лесу. 

«Я славлю чудо из чудес – 

Красу земли, зелёный лес!» 

-такими словами открыла очередную встречу в биб-

лиотеке   студентка 31 группы В. Новосёлова. А по-

священа она была замечательному человеку -

Заслуженному лесоводу РСФСР, выпускнику Сувод-

ского лесхоза – техникума 1929 года Рябинину Вла-

димиру Петровичу. 

Задушевный тон встрече задали стихи, прославляю-

щие русский лес, в исполнении студентов 31 группы: 

В.Поляниной и И.Дубовцева, В. Новосёловой, а так-

же выступление З.А.Блиновой, ветерана педагогического труда. 

А затем бурными аплодисментами участники приветствовали Надежду Владимировну Реус, 

дочь В. П. Рябинина. Надежда Владимировна– Заслуженный лесовод России, ветеран педа-

гогического труда. 55 лет она проработала в нашем техникуме, обучила и воспитала около 7 

тысяч будущих лесоводов, была добрым другом и наставником не одного поколения. Наде-

жда Владимировна поделилась воспоминаниями о своей семье, на долю которой выпала ли-

хая година –Великая Отечественная война, о том, как вернулся с фронта израненным отец, 

как долго его приходилось долечивать. С особой теплотой вспоминала она отца: «После воз-

вращения с фронта отец продолжал работать директором Советского лесхоза. Его общий 

стаж - 36 лет. Заслуженный лесовод РСФСР(1963 г.). Несколько лет Владимир Петрович 

возглавлял райотдел общества охраны природы, опубликовал 25 статей на лесные темы в 

центральном журнале. Принимал активное участие в озеленении города и прилегающей ме-

стности. В.П.Рябинин занесён в Книгу Почёта города Советска, одна из улиц которого носит 

его имя.» Надежда Владимировна передала музею техникума в дар сборник статей по ито-

гам Всероссийской научно – практической конференции «Сохранение лесных экосистем: 

проблемы и пути их решения», посвящённой Году экологии в РФ, исследовательская работа 

«Великая Отечественная война в жизни моей семьи» и «Школьные лесничества –учебно – 

профессионально направленные объединения» эти два подарка сделала Н. В. Реус родному 

техникуму.  Также Надежда Владимировна представила бесценный фотоматериал  из жизни 

студентов и техникума 

Мы благодарны Реус Н. В. за встречу, за то, что она так бережно хранит память о своём от-

це, щедро делится воспоминаниями о годах работы в техникуме, о коллегах по работе, сту-

дентах, которые всегда с восхищением и благодарностью вспоминают её уроки лесоводства. 

Крепкого вам здоровья, уважаемая Надежда Владимировна! Живите долго и счастливо! 

Пусть вечно шумят и зеленеют леса, посаженные династией Рябининых - Реус и вашими 

многочисленными учениками! 
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Неделя экологии 
С 23 по 28 октября в нашем техникуме прошла неделя, посвященная эко-

логии.  

Экология в нашей жизни занимает крайне важное место. Ведь это то, чем 

мы дышим, а значит живем!  

Посмотрите же вокруг! Прямо сейчас, выглянув в окно, мы можем уви-

деть всю красоту и богатство нашей драгоценной природы. Ведь что такое 

природа? Это кладовая, полная здоровья, красоты и долголетия! Но, в пер-

вую очередь, это наш дом, поэтому его нужно защищать и беречь.  

Вот и студенты нашего техникума не остались равнодушными к этому собы-

тию. В течение недели экологии в техникуме прошли следующие мероприя-

тия:  

 Экологический квест, организованный сту-

дентами-третьекурсниками для учащихся 2 кур-

сов. Главной 

задачей уча-

стников было 

собрать части 

дневника уче-

ного Авелиу-

са, который 

стоял на пороге великого открытия, 

которое спасло бы человечество от 

глобальной катастрофы. Командам участников пришлось преодолеть 

немало увлекательных испытаний (от захватывающих химических 

опытов до глубоких знаний в области экологических проблем плане-

ты)                                                             Группа студентов—волонтёров, 

наставником которой являлась 

Торопова Елена Николаевна, 

участвовала в акции «Зелёный 

патруль» в рамках недели эко-

логии. Студенты очистили от 

бытового мусора посадки, поса-

женные под руководством В. П. 

Рябинина, заслуженного лесо-

вода России, в 1928 году.   
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 «Экологический кубик знаний» - конкурс, который проходил среди I 

курсов. Вот как его описывают участники: «Наша 12 группа была очень 

дружной и сплочённой. Мы бурно обсуждали каждый вопрос и отвеча-

ли на них. Было весело и интересно». 

 Среди всех студентов техникума была проведена викторина «Это инте-

ресно», где учащиеся проверили свои знания в области природы и ее ох-

раны, а также узнали что-то новое.  

 Экологический конкурс «Отходы — в доходы» прошёл очень хорошо, -  

пишет 12 группа, - столько участников, столько работ! Девочки из на-

шей группы придумали великолепные варианты, как превратить мусор 

в что-то полезное. Например, маленький  и уютный коврик из пакетов 

или цветы из пластиковых 

бутылок. Мы думаем, что та-

кие конкурсы очень полезны. 

Прежде чем выкинуть что-то, 

посмотрите, нельзя ли дать 

этой вещи вторую жизнь?  
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   Студенты нашего техникума 

не только прекрасно разбирают-

ся в специальных предметах 

своих будущих профессий, но и 

отличаются  активностью в твор-

ческих конкурсах. Так 31 октяб-

ря в Кирове прошёл областной 

конкурс чтецов и литературно-

музыкальных композиций « Эко-

логия души». Наш техникум 

представляла студентка 33 груп-

пы, занявшая 2 место в своей но-

минации на районном конкурсе чтецов в г. Советске, Погудина Дарина. Она стала ди-

пломантом II степени! Впечатлениями о поездке на областной конкурс с читателями га-

зеты делится руководитель команды , преподаватель русского языка и литературы 

О.А.Пушкарёва: 

«Очень радует, что в настоящий момент у нас учится много студентов, неравнодуш-

ных к поэзии и умеющих выражать   своё неравнодушие и умение глубоко чувствовать и 

передавать смысл стихотворных строк, красоту русского слова через декламационное 

чтение. В прошлом году на общетехникумовском конкурсе чтецов выступили  девять сту-

дентов из разных групп, и весьма достойно. 

В этом году студенты четверо студентов (М.Лаптева, 

В.Новосёлова, А.Якимов, Д.Погудина) представили наш 

техникум на районном конкурсе чтецов, на котором Дари-

на Погудина заняла второе место в номинации 

«Молодость». И вот мы с Дариной  - на областном конкурсе 

чтецов (организатор – Центр развития творчества детей и 

юношества Кировской области)    в Вятском электромаши-

ностроительном техникуме. Волнение сильное, ведь участ-

ников так много от всех техникумов Кировской области и г. 

Кирова. Как только конкурс начался, стало ясно, что уро-

вень выступлений будет очень высоким. Но Дарина спра-

вилась. Выложилась на все сто.  По итогам конкурса чте-

цов (а их 21 человек) она - дипломант    II степени. Я счи-

таю, что лучше исполнить стихотворение просто уже невоз-

можно.  Дарина не просто артистично исполнила, она весь 

накал драматических событий в стихотворении Мусы Джа-

лиля пережила на сцене, пропустила через себя и передала зрителям.  

Хочется надеяться, что традиция участия в конкурсах чтецов различного уровня бу-

дет продолжена. А талантов у нас много!» 

«За экологию души...» 
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Будущее России в надёжных руках! 

«Школа волонтеров» - это новый проект 

для учащейся молодёжи нашего района, 

это новая открытая площадка для тех, кто 

хочет развиваться, познавать новое, повы-

шать свой личностный потенциал, совер-

шая добрые дела. К участию приглашали 

школьников от 14 лет и сту-

дентов профессионального об-

разования, тех, кто занимает-

ся добровольческой деятель-

ностью или кому это просто 

интересно.   

Наш техникум представляли 

студенты 1-3 курсов. Нам 

удалось узнать мнение од-

ного из участников данного мероприятия и 

поделиться им с вами. 

«На протяжении 22-23 октября в од-

ном из залов администрации города Со-

ветска прошло значимое общественное мероприятие 

под названием «Школа волонтёров». Проводила  его 

Косолапова Анна Борисовна. Целью «Школы» являет-

ся организация и регенерация идей в волонтерской 

деятельности. Особое внимание уделялось организа-

ции волонтерского движения. Сначала на «школе» 

было знакомство всех волонтеров, затем мы разде-

лились на 4 группы, и каждая должна была предло-

жить свои идеи: как и где провести волонтёрскую ак-

цию. На мой взгляд, данное мероприятие имеет важ-

ное значение в развитии общественных дви-

жений!» 

Алексей Якимов - участ-

ник «Школы волонтеров» 
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Ежегодно в третий четверг ноября в 

ряде стран мира отмечается Между-

народный день отказа от курения. 

Эта дата появилась в 1977 году по реше-

нию Американского онкологического об-

щества. 

Табачный дым содержит более 4000 вред-

ных веществ (сажа, бензпирен, мышьяк, 

радиоактивные элементы и др.). Он вы-

зывает и обостряет многие болезни, дей-

ствуя практически на все органы. Ку-

рильщик собственноручно сокращает 

свою жизнь на 10-15 лет. 

А что приобретает человек, бросивший 

курить? 

 У него нормализуется артериальное 

давление, восстанавливается работа серд-

ца, улучшается кровоснабжение. 

 Легкие начинают функционировать намного лучше, дыхание становится 

глубоким, исчезает кашель. 

 Пропадает утомляемость, го-

ловная боль, поднимается жиз-

ненный тонус и общее самочув-

ствие улучшается. 

 Снижается риск развития тя-

желых болезней (рак, сердечно -

сосудистые заболевания). · 

 При отказе от курения уже че-

рез 1-3 года организм полно-

стью восстанавливается, значи-

тельно улучшается состояние 

сосудов. 

Курить бросить в силах каж-

дый – нужно лишь пожелать. 

Не дайте какой-то привычке 

взять верх над собой – вы од-

нозначно сильнее!  

 А  ты уже отказался от сигарет? 



Стр. 11 

….но и спортивные!  С 25 октября по 15 ноября в игровом зале проходили со-

ревнования по волейболу. В данном мероприятии приняли участие команды всех 

групп нашего техникума. Все участники достойно проявили себя в этих спортив-

ных  соревнованиях. Умение и сплоченность игроков—важный шаг к победе.  

«Вырвала» победу 31 группа. Недалеко отстали от них 11 группа. Третье место 

заняла команда 32 группы. 

Поздравляем всех участников соревнований и желаем дальнейших  успехов в 

спорте! 

 

А мы не только умные... 

...но и вниматель-

ные! Студентки 31 группы 

Виктория Новосёлова и Ва-

лерия Полянина первыми из 

многочисленных заявок уга-

дали верно всех преподава-

телей, представленных в 

конкурсе выпуска №2. По-

здравляем победителей и на-

деемся, что в последующих 

конкурсах будет также много 

участников. А в каких имен-

но конкурсах можно поучаст-

вовать, вы узнаете на стра-

нице 12! 



Скоро-скоро уже наступит самый долгожданный праздник 

для всех. Все мы любим получать подарки. А когда эти по-

дарки сделаны своими руками - они несут теплоту души и 

частичку сердца их создателя. Поэтому к этому приятному 

празднику мы решили провести несколько конкурсов! 

1)на самую лучшую, красивую, оригинальную и креатив-

ную открытку к Новому году. 

2)Конкурс праздничного фото: К Новому году готов! В 

этом конкурсе мы ждем от Вас креативных фотографий, 

на которых отражена Ваша подготовка к празднику.  

3)конкурс стенгазет от группы на новогоднюю тематику. 

4)конкурс новогодних игрушек и композиций, выполнен-

ных своими руками  

Творите с удовольствием, привлекайте к этому процессу 

своих друзей! Они с радостью помогут вам создать непо-

вторимый шедевр, который потом будет приятно подарить 

родным и близким. А ещё он прибавит всем праздничного 

настроения! (фото самых лучших и интересных работ с 

указанием авторов будут опубликованы в 4-м выпуске га-

зеты) 

Готовность к Новому году! 

 

Над этим выпуском работали: 

Попова Ирина Аркадьевна 

Кузякина Татьяна Юрьевна 

Пушкарёва Ольга Аркадьевна 

Пушкарев Алексей Львович 

Якимов  Алексей  

Коврига Софья 

Вахранева Виктория 

 Добрынина Татьяна 

Бусыгина Софья 

 

 

 

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 

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

 

Вам придётся съесть 7 тарелок кукурузных хлопьев, 

чтобы получить столько же клетчатки, сколько со-

держится в одном апельсине. 

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» 


