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«Ярко! Феерично! Находчиво! 

Блистательно и запоминающе!» –  та-

кими словами можно наиболее точно 

передать выступление нашей коман-

ды 10 декабря на районном конкурсе 

КВН на экологическую тему «А у нас 

не как у вас!» Команда нашего техни-

кума «Деловая древесина» в составе 

Полянина Александра, Ярополова 

Владимира, Бандукова Михаила, Ба-

женова Алексея, Марценюка Ефима, 

Аветян Милании, Басковой Татьяны, 

Кондратьева Кирилла, Обухова Ан-

тона и Злобина Максима  в упорной 

борьбе с командой ИПК заняла 1 – е 

место. Наши студенты по всем трём 

конкурсам собрали наибольшее коли-

чество балов.  Хорошую подготовку 

для всех этапов обеспечили педаго-

ги—организаторы Карпова Е. Н., 

Козмодемьянова Е.Е. Замечательно 

выступила наша команда на этапе 

«домашнее задание».  В довольно ин-

тересной интерпретации зрителям 

была представлена народная сказка 

«Репка» на экологический лад. На 

«звёздном» этапе нашей команде по-

могал мэр города Советска Малков 

Николай Александрович. Несмотря 

на отпуск, он выделил время для 

подготовки и выступления с нашими 

студентами, за что мы ему говорим:– 

«большое спасибо!» Николай Алек-

сандрович участвовал в сценке 

«Открытие Зверополиса на базе Су-

водского лесхоз-техникума», где 

очень артистично сыграл инспектора 

Гринписа при открытии  парка. Осо-

бую роль в этой сценке сыграл сту-

дент 42 группы—Бандуков Михаил. 

Он виртуозно помогал выкрутиться 

директору «Зверополиса»  в ситуации 

отсутствия некоторых животных. 

Овации зала сорвал Миша за  испол-

нение образов такие животных, как 

енот, медведь, жираф и слон. Также 

Миша был награждён как лучший 

игрок команды.  

Все наши студенты выложились 

на 100% ,использовав в  выступлении 

максимум своих возможностей.  

Отдельное спасибо ребята гово-

рят группе поддержки, которая так- 

же приехала  в воскресный день, что-

бы поболеть за них, ведь поддерж-

ка— одна из составляющих успеха! 

Молодцы! Так держать! 

 

   

Победа «Деловой древесины» 
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«ЗИО—десант» в тройке 

лучших! 

16 декабря  в малом зале РДНТ 

нашего города прошла интеллекту-

альная игра «Что? Где? Когда?». От 

нашего техникума приняли участие 5 

студентов. Милана Аветян, Елизаве-

та Жолобова, Евгений Евстратов и 

Свиридов Даниил образовали коман-

ду «ЗИО— десант». Студент 4-го кур-

са Домрачев Дмитрий принял уча-

стие в  игре в команде своих близких 

знакомых под названием «Тригада» 

9 студентов техникума стали участниками Всероссийского конкурса «Моя 

профессия—мой выбор». 

 Новосёлова В., Полянина В. (преподаватель – Антакова Н.А.); Конакова 

А. (преподаватель – Христолюбова Г.Н.); Попов А., Полевщикова Е., Кули-

кова О., (преподаватель – Торопова Е. Н.); Ведерникова Н. (преподаватель 

– Сибагатулина Н. М.); Софронова Ю.В., Плесцова Н.( преподаватель – Ку-

зякина Т.Ю).  

Студенты представили на конкурс фотоколлажи , раскрывающие все гра-

ни будущей профессии и вклад каждого из них в её освоение.  

Молодцы! Все участники и руководители отмечены именными сертифи-

катами жюри конкурса. 

Участники Всероссийского конкурса 

Дипломы от министер-

ства  юстиции области 

18 декабря, в день сотрудника ЗАГСа, 

трое студентов 41 группы были при-

глашены на торжественное мероприя-

тие в школу искусств, где им вручены 

дипломы призёров конкурса рисунков 

«Загс в моей жизни» за подписью ми-

нистра Юстиции Кировской области. 

Дипломом за 3—место награждён вы-

пускник техникума 2017 года Дмитрий 

Беляков, 2 - е место тоже у наших сту-

дентов: Елены Смирновой  и Анаста-

сии Пестерниковой (41гр.) Благодарст-

венным письмом  отмечено участие в 

конкурсе Ведерниковой Натальи, тоже 

студентки41 группы. Поздравляем 

участников конкурса с заслуженными 

наградами и желаем не «зарывать свой 

талант в землю», а развивать в себе 

дальше и ярче художественный дар! 
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Перед этим волшебным моментом…  

Новый год по праву считается са-

мым любимым и самым долгождан-

ным праздником. И перед  тем, как 

часы пробьют 12, по уже сложившим-

ся традициям , люди подсознательно 

совершают «обряды» и подчиняются 

обычаям и приметам этого волшебно-

го праздника. 

В преддверии Нового года  люди 

начинают мечтать не только о подар-

ках, но и об исполнении самых завет-

ных, самых сокровенных желаний, а 

для этого, так или иначе, пригодятся 

древние русские новогодние тради-

ции и  обычаи. Думаем, Вам не поме-

шает узнать некоторые из них: 

 –  В канун Нового года нельзя да-

вать деньги взаймы, иначе весь сле-

дующий год Вы будете в них  нуж-

даться. 

 –  Встречать Новый год нужно в 

новой  одежде. 

–Чтобы в доме был достаток, ново-

годний стол должен ломиться от еды 

и напитков. 

– Если 1 января первым гостем в до-

ме будет мужчина, год будет счастли-

вым, а если женщина – наоборот. 

Постарайтесь не ругаться, не ссо-

риться и не плакать в канун Нового 

Года. 

– Чтобы не навлечь беду на себя и 

кого-нибудь из членов семьи, не сти-

райте в канун Нового года. 

– Не выбрасывайте перед Новым го-

дом мусор из дома, иначе в насту-

пающем году жди неприятностей и 

забудь о благополучии. 

 – Самый приятный момент в празд-

новании Нового года – это, конечно 

же, получение подарков. Если Вы хо-

тите, чтобы Ваш подарок принес ра-

дость и удовольствие Вашим родным 

и близким, совершайте их покупку, 

пребывая в хорошем настроении,  и 

дарите его с теми же чувствами. 
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Новогодний «Апельсин» — это не 

только креативно, но и вкусно! 

В Афганистане апельсины повсе-

местно используются как приправа к 

большинству блюд. Сок апельсина 

выжимается прямо в тарелку для то-

го, чтобы жир усваивался организ-

мом проще. Этот факт как никак 

кстати в преддверии приближающе-

гося праздника. 

Поэтому редакция газеты 

«Апельсин» сделала подборку фур-

шетных новогодних блюд с использо-

ванием одноименного фрукта. 

Если Вы, вдохновившись нашей 

подборкой, решили вырезать из 

апельсина логотип техникума или со-

брать какую-либо композицию – бы-

стрее фотографируйте ее и несите в 

331 каб., после чего мы обязательно 

опубликуем Вашу идею в следующем 

выпуске. 

Мечтайте! Творите! Воплощайте! 
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Что ждёт в году грядущем?  
Овен 

Год Собаки на пороге, что же он 

с собой принёс?  

Овнам – время поработать.  

Но, друзья НЕ ВЕШАТЬ НОС!  

Рост карьерный – шанс на сча-

стье и успех во всех делах.  

В этот год пройдут ненастья. 

Новый жизненный этап.  

Вместе с тем дела Амура тоже 

будут хорошо.  

Если было что плохое, знайте, 

что уже прошло.  

Ощутите в себе силы, чтоб быст-

рей вперёд идти  

В этот год сметёте смело ВСЕ 

ПРЕГРАДЫ НА ПУТИ!  

 

                      Телец 

Для Тельцов другой подарок.  

Тут дела сердечные.  

В этот год случится всё,  

Что ранее намечено.  

Сил на то уйдёт немало,  

Но мечты все сбудутся.  

Просто вам поверить надо,  

Что ВСЁ ПРЕОБРАЗУЕТСЯ!  

 

Близнецы 

Близнецов ждёт удивленье.  

Лёгкость в начинаниях.  

Внешность – просто загляде-

нье!  

Всеобщее внимание.  

Улыбка каждый день и сча-

стье.  

Здоровье вас не подведёт!  

Оптимизма! Позитива!!  

Новый год вам принесёт!!!   

 

 

Рак 

И для Раков – домоседов Новый 

Год несёт сюрприз.  

Ожидают вас знакомства, доста-

вайте же сервиз.  

Любовь к домашнему уюту – всё, 

конечно, хорошо,  

Но сидеть там вечно – плохо. Из-

мениться час пришёл.  

Позабудьте страх на сцене. Про-

явите же себя!!!  

Ваш черёд достигнуть целей и 

сиять ярче огня!!!   

 

 

 

Лев 

Звёзды шепчут: «Нынче 

Львам  

Сулит удача тут и там.  

Амур вам сердце прострелил  

И это вам придало сил.  

Себя попробуйте во всём!  

Вас ждёт удача день за днём!  

Вас ждёт успех во всех делах!  

Вперёд к мечтам на всех парах!!! 

 

 

 

Дева 

Год Собаки Девам дарит  

Целый спектр разных 

чувств!  

Все последуют за вами  

Вас покинет нынче грусть!  

Позабудьте о печали  

Покоряйте высоту.  

У вас есть всё, чтоб вы сияли  

И заполняли пустоту!  
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Водолей  

И для тебя есть сюрприз, Водо-

лей  

Для глобальных решений себя 

не жалей.  

Силу воли свою тренируй  

За справедливость бунтуй!  

И тебя ждёт победа в конце  

А с победой и счастье в делах.  

Пусть улыбка твоя на лице  

Коробля – Доброты будет флаг!  

Рыбы 

И про Рыб звёзды не забыли  

Это будет – эра обновлений.  

Те, кто по течению не плыли,  

От достижений ждёт их удив-

ление.  

Не бойтесь добиваться резуль-

татов.  

Не тратьте силы на пустые воз-

ражения.  

В себе откроете Вы множество 

талантов  

Поможет в этом Вам воображе-

ние!  

Весы 

И для Весов готовы изменения  

Начнётся всё со смены настрое-

ния!  

Сбалансируется жизнь и приук-

расится  

Проблемы все уйдут и жизнь 

наладится!  

Не бойтесь испытаний и прове-

рок  

В вас силы бьют ключом, все 

позавидуют  

На все вопросы будут найдены 

ответы  

Обиды все оставьте позабытыми!  

 

 

Скорпион 

Скорпионам Год подарит 

материальные блага  

Радуйтесь – Вы гениальны! 

Вы перспективны как все-

гда!  

Во всех делах попутный ве-

тер будет Вас сопровождать!  

И каждый день большой 

удачей Вас будет очень 

удивлять!  

 

 

 

Стрелец 

Для Стрельцов Год постарался  

Подарок – новые открытия!  

Успех в дела ваши ворвался  

Вас ждут прекрасные собы-

тия!  

Засучите рукава - вас ждёт 

нелёгкая работа  

Но справитесь вы на «УРА», 

поможет вам родных забота!  

 

 

 

Козерог 

Козерогам наконец-то Год 

принёс спокойствие  

В новогодней атмосфере 

забудутся расстройства.  

Будьте с теми, кем люби-

мы.  

Исполнятся желания!  

Результаты будет видно!  

Успехов в процветании!!! 

  

 

 

Гороскоп для читателей подготовила  

студентка 23 группы Лаптева Мирослава.  

Овен 

Год Собаки на пороге, что же он 

с собой принёс?  

Овнам – время поработать.  

Но, друзья НЕ ВЕШАТЬ НОС!  

Рост карьерный – шанс на сча-

стье и успех во всех делах.  

В этот год пройдут ненастья. 

Новый жизненный этап.  

Вместе с тем дела Амура тоже 

будут хорошо.  

Если было что плохое, знайте, 

что уже прошло.  

Ощутите в себе силы, чтоб быст-

рей вперёд идти  

В этот год сметёте смело ВСЕ 

ПРЕГРАДЫ НА ПУТИ!  

 

                      Телец 

Для Тельцов другой подарок.  

Тут дела сердечные.  

В этот год случится всё,  

Что ранее намечено.  

Сил на то уйдёт немало,  

Но мечты все сбудутся.  

Просто вам поверить надо,  

Что ВСЁ ПРЕОБРАЗУЕТСЯ!  

 

Близнецы 

Близнецов ждёт удивленье.  

Лёгкость в начинаниях.  

Внешность – просто загляде-

нье!  

Всеобщее внимание.  

Улыбка каждый день и сча-

стье.  

Здоровье вас не подведёт!  

Оптимизма! Позитива!!  

Новый год вам принесёт!!!   

 

 

Рак 

И для Раков – домоседов Новый 

Год несёт сюрприз.  

Ожидают вас знакомства, доста-

вайте же сервиз.  

Любовь к домашнему уюту – всё, 

конечно, хорошо,  

Но сидеть там вечно – плохо. Из-

мениться час пришёл.  

Позабудьте страх на сцене. Про-

явите же себя!!!  

Ваш черёд достигнуть целей и 

сиять ярче огня!!!   

 

 

 

Лев 

Звёзды шепчут: «Нынче 

Львам  

Сулит удача тут и там.  

Амур вам сердце прострелил  

И это вам придало сил.  

Себя попробуйте во всём!  

Вас ждёт удача день за днём!  

Вас ждёт успех во всех делах!  

Вперёд к мечтам на всех парах!!! 

 

 

 

Дева 

Год Собаки Девам дарит  

Целый спектр разных 

чувств!  

Все последуют за вами  

Вас покинет нынче грусть!  

Позабудьте о печали  

Покоряйте высоту.  

У вас есть всё, чтоб вы сияли  

И заполняли пустоту!  
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«Планка – это упражнение для тех, кто 

вечно занят и не может выделить пару ча-

сов на посещение фитнес-тренировок. 

Планка хорошо тренирует пресс, а также 

задействует мышцы плечевого пояса и яго-

диц.» – С этих слов начались соревнования 

по планке в гимнастическом зале технику-

ма. От каждой группы было заявлено по 2 

девушки и 2 юноши.  

В начале соревнований перед участни-

ками и зрителями выступили помощники 

преподавателя физической культура 

Г.Г.Бушуевой — студенты 42 группы Бан-

дуков Михаил и Демаков Иван. Они пока-

зали основные виды планки.  

Открыла соревнования младшая воз-

растная группа (1-2 курс) в количестве 17 

человек. Все участники довольно уверенно 

держались во время соревнований. 

Судья А. Ю. Шубин  и студенты—

помощники строго следили за выполнени-

ем упражнения. Постепенно участники те-

ряли силы и сходили с дистанции. И вот на 

площадке соревнований остались сильней-

шие. Это Созонова Вероника (3:23) и Ста-

ричков Станислав (4:37), Ульянова Елиза-

вета (3:42) и Протасов Михаил (5:43). Побе-

дителями в этой группе стали Софронова 

Анна (4:50) - 23 гр. и Александр Скорняков 

(5:50) - 21 группа. 

Начало обнадёживающее! 

Паузы между соревнованиями запол-

нили показательные выступления на тур-

нике Обухова Антона (11 гр.), акробатиче-

ские этюды—Елькина Кристина (22 гр.) и 

Бушуева Юлия (11 гр.), Обухов Антон (11 

гр.). Все выступления отличались сложно-

стью, слаженностью  и красотой.  

В старшей возрастной группе прини-

мали участие студенты 3-4 курса в количе-

стве 13 человек. Здесь выступали уже опыт-

ные спортсмены техникума. Места распре-

делились следующим образом. 3 место: Ве-

дерникова Наталья (4:31) и Баженов Алек-

сей (4:56), 2 место: Пчельникова Екатерина 

(5:15) и Попов Александр (6:09). Победу 

одержали Берёзкина Яна (6:41) и Кузьми-

ных Сергей (7:31) - молодцы! 

Закончился праздник зажигатель-

ным спортивным танцем в исполнении де-

вушек.  

Благода-

рим организато-

ра праздника 

Г.Г.Бушуева и 

всех участников 

за яркое спор-

тивное зрелище! 
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 И снова  игра! 

Лучшие стрелки, не только техникума! 

Волейбол... Игра, от которой об-

мирает сердце. Игра, в которой 

пульсирует мысль, лихорадочная, 

жаркая, работающая в режиме по-

стоянного цейтнота. Игра без ничь-

их. Игра без грубости, жестокости и 

насилия. Игра, заставляющая на 

время забыть о неуютном, несовер-

шенном мире за прямоугольником, 

разделённом сеткой площадки.  

Так и наши студенты техникума 

5 декабря отвлеклись от учебных за-

нятий и были сосредоточены только 

на игре. Игра проходила в физкуль-

турно-оздоровительном комплексе 

нашего города.  В районных сорев-

нованиях команда девушек стала 

призёром игры и заняла почётное 3-

место! Юноши ушли тоже недалеко: 

4-е место. Это достаточно высокий 

результат, ведь среди участников не 

было слабых противников. 

Поздравляем наших ребят и жела-

ем им дальнейших успехов в спорте! 

18 ноября 2017 года прошли откры-

тые межрайонные соревнования по 

стрельбе из штатного или табель-

ного оружия. Наш техникум пред-

ставляла команда юношей в соста-

ве Головнина Вадима, Марценюка 

Ефима – 21гр., Мошкина Андрея – 

23гр., Попова Александра – 31гр. 

под руководством преподавателя-

организатора ОБЖ Бушуева Н.П. 

В упорной борьбе юноши заняли 

второе командное место из одинна-

дцати, набрав 341 очко. В лич-

ном зачёте студент 21 гр. Го-

ловнин Вадим занял 1 – ое ме-

сто из 63 участников с резуль-

татом 96 очков. Марценюк 

Ефим – на третьей ступени 

пьедестала победителей с ре-

зультатом 87 очков. Молодцы! 

Поздравляем участников ко-

манды, призёров и руководите-

ля с блестящим результатом и 

желаем дальнейших успехов! 
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Топ 4 лучших новогодних фильма 

В преддверии Нового года и рождест-

ва очень большое внимание уделяется 

праздничному настроению.  Для его под-

нятия и поддержки студентка 23 группы 

Милания Аветян подготовила для Вас 

подборку отличных фильмов про прибли-

жающиеся праздники, которые обязатель-

но обеспечат новогоднее настроение! 

1. Один дома (1990г.) 

Американское семейство 

отправляется из Чикаго в 

Европу, но в спешке сбо-

ров бестолковые родители 

забывают дома… одного 

из своих детей. Юное соз-

дание не теряется и демон-

стрирует чудеса изобрета-

тельности. И когда в дом 

залезают грабители, им приходится не 

раз пожалеть о встрече с милым крош-

кой.  

2. Семьянин (2000) 

Для кого-то семья – это 

величайшая ценность и 

смысл всей жизни. Но 

только не для Джека Кэм-

белла, владельца преуспе-

вающей компании. Дав-

ным-давно он отказался 

от возможности иметь 

жену и детей, посчитав, 

что это помешает его карьере. Но тут 

судьба решила показать герою, чего он 

лишился. Однажды герой просыпается в 

другой реальности. Теперь он счастли-

вый муж той самой девушки, которую 

когда-то бросил, и отец двух ребятишек. 

Захочет ли Джек возвращаться обратно? 

3.Добро пожаловать или соседям 

вход воспрещен (2006)  

Перед рождественскими 

праздниками Стив Финч 

приезжает со своей 

семьей в тихий городок 

в штате Техас и решает 

устроить умопомрачи-

тельный праздник. Но 

оказалось, что его сосед, 

Бадди Холл, также гото-

вит нечто грандиозное 

на эту ночь – иллюминацию, которая будет 

видна даже из космоса! Между соседями на-

чинается настоящая война за право называть-

ся хозяином самой крутой вечеринки в горо-

де. Кто же победит в этом противостоянии?  

4.Чудо на 34-й улице 

В канун нового года крупный нью-йоркский 

магазин устраивает 

парад, и режиссеру 

этого мероприятия, 

Дорис, срочно требу-

ется найти замену для 

актера, играющего 

Санта Клауса. Она 

уговаривает старика 

по имени Крис, и по-

сле парада он получа-

ет работу в магазине. 

Однако отношения с начальством у Криса не 

заладились, и он отправляет детишек в кон-

курирующий магазин, утверждая, что он и 

есть настоящий Санта Клаус. Вскоре он 

встречает шестилетнюю девочку Сьюзан, ко-

торая скептически относится к празднику. 

Теперь его задачей становится исполнить ее 

самое заветное желание.  
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С днём рождения! 
1 декабря—Масленникова Светлана Александровна 

24 ноября—Меркулова Ольга (31гр.) 

30 ноября—Калиниченко Алексей  (41 гр.) 

3 декабря—Жолобова Елизавета (13 гр.) 

7 декабря—Соломина Ксения    (22 гр.) 

9 декабря—Бандуков Михаил  (42 гр.) 

16 декабря—Посаженников Егор (31 гр.) 

18 декабря—Смирнова Наталья (42 гр.) 

Поздравляем студентку 12 группы Терехову 

Дашу с днём рождения! Желаем удачи, сча-

стья, хорошей учёбы и взаимной любви! Ос-

тавайся всегда такой же умной, милой и 

смешной!  Успешно сдать на права! Будешь 

нас катать потом =) 

Ещё раз с днём рождения! Мы тебя очень 

любим! 

12 группа 

Поздравляем с днем рождения! Кроме стандартных пожеланий — 
счастья, здоровья и всего наилучшего — мы желаем, чтобы сбы-
вались все мечты, чтобы каждый день приносил много приятных 
неожиданностей, чтобы Вас окружали только добрые и нужные 
люди. А еще везения. Везения во всём и всегда. И чтобы каждое 

начатое дело заканчивалось успешно! 



Совсем скоро уже наступит самый долгожданный 

праздник для всех, а поднимать и поддерживать 

настроением нам решили Сибагатулина Н. М. и 

Антакова Н. А.. Они вместе со своими студентами  

41 и 42 групп живописно и красочно оформили зда-

ние техникума. Теперь при входе в наше учебное 

заведение учителей, студентов и гостей встречают 

два лесовичка. При наступлении темноты здание светится в 

прямом смысле этого слова! Мигающие гирлянды—основной ис-

точник праздничного настроения. 

Так же следуя их примеру, группы решили укра-

сить свои кабинеты мишурой, дождиком и другими 

элементами новогоднего декора! 

  Готовность к Новому году! 

 

Над этим выпуском работали: 

Попова Ирина Аркадьевна 

Пушкарев Алексей Львович 

Аветян Милания   

Лаптева Мирослава 

Вахранева Виктория 

 Добрынина Татьяна 
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ты просто хочешь поделиться 
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коллективом техникума, мы 

ждем тебя в учебном корпусе, 

3-й этаж, 331 кабинет (Попова 

Ирина Аркадьевна). 
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Кировская область 

г. Советск 
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Апельсины считаются символом плодородия — пышно рас-

тущее вечнозелёное апельсиновое дерево одновременно 
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Из фондов нашей БИБЛИОТЕКИ 

На днях в библиотеке СЛТ открылась выставка раритетных 

изданий учебной и художественной литературы конца XIX - 

первой пол. XX веков. Не упустите возможность познако-

миться  с уникальными книгами возрастом до 130 лет! 


