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Масленникова С.А., заместитель дирек-

тора по учебной работе: 

«– Уважаемые студенты, поздравляю 

вас с Днём студента! 

Желаю всем крепкого здоровья, сча-

стья, любви. Пусть во всём вам сопутству-

ет удача. Будьте любознательными, актив-

ными, творческими, креативными. Радуй-

те себя, родных, близких и техникум свои-

ми достижениями! 

Всех Татьян поздравляю с Днём анге-

ла! Пусть ваш ангел-хранитель оберегает 

вас от всех невзгод. Счастья, любви благо-

получия вам и вашим семьям! 

С уважением, С.А. Масленникова» 

 

 

Зима 
Гляжу в окно, летит снежинок стая, 

на землю дружно падают они. 

Зима снегов сугробы наметает,  

уже давно короче стали дни. 

Мороз трескучий сковывает реки,  

румянит щёки и захватывает дух, 

рисует, будто сказочный художник, и 
сердится, 

скрипя под каблуками вслух. 

А сосны, ели шубами прикрывшись, 

стоят, искрятся, словно в серебре… 

Мороз своей волшебной кистью 

расписывает окна на заре. 

Зимою вся природа отдыхает, 

впадая в сон, иль может в забытьё. 

Придёт весна, весь снег опять растает, 

наступит миг, который вдруг 
изменит всё. 

Автор стихотворения: С. А, Масленникова 

Стр.2 

Отличное завершение первого семестра! 
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Отличное завершение первого семестра! 

1 семестр 2017-2018 года прошёл 

очень продуктивно для нашего техникума. 

Было проведено множество конкурсов, со-

ревнований, причём как общетехникумов-

ских, так  и всероссийских!  

Студентам была предоставлена от-

личная возможность улучшить свои ре-

зультаты. Вплоть до 18 января каждый 

студент мог исправить своё положение в 

плане оценок.  

Благодаря такому ходу администра-

ции, заметна очень положительная дина-

мика успеваемости студентов. Значитель-

но, по сравнению с предыдущим учебным 

годом, возросло число студентов, назна-

ченных на получение стипендии. Такие 

новости не могут не радовать. 

В 2016-2017 учебном году по итогам 

первого семестра было назначено на сти-

пендию  99 студентов. В этому году их 

число достигло 140! Из них: 

 20 отличников; 

 120 ударников. 

 

Так же в этом году наша доска почёта 

на 2-ом этаже пополнилась новыми фото-

графиями! Туда попали лица и фамилии 

тех студентов, кто особо отличился во вто-

ром семестре предыдущего и первом се-

местре настоящего учебного года.   

Хочется пожелать студентам успеш-

ного продолжения свей активной деятель-

ность в учебных и внеучебных занятиях! 
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«Отличительная способность памяти у студента: не 

знал, но вспомнил!» 

25 января, как уже известно, празднуется Всероссийский день студенчества. И в 

этот день классные руководители не оставили своих студентов без поздравлений! 

Накануне этого праздника редакция получила много записок-поздравлений, и мы 

предлагаем их вашему вниманию! 

Дорогие студенты 21 группы! Искренне поздрав-

ляю с вашим праздником – Днем студента! Что 

нужно студентам для счастья? Успеть за ночь выполнить 

программу максимум из трех курсовых работ. Выспаться 

на лекции, чтобы быть незамеченным преподавателем и 

не разбудить храпом товарища. Получить все зачеты и 

экзамены, и главное, чтобы вовремя. От души желаю, 

чтобы вы всегда находили время мечтать, и возможность 

осуществлять свои мечты. Помните: главная задача мо-

лодого студента не корпеть над умными книгами, а полу-

чать радость от жизни и самой учебы в техникуме. Успе-

хов вам, прекрасных друзей и добрых преподавателей!  

Ваш классный руководитель—А. Ю. Кесарева 

Поздравляю всех студентов техникума, а особенно сту-

дентов 12 группы Днём студента! 

С Днём студента поздравить спешу 

Молодых, энергичных, задорных. 

И желаю победных вершин 

И успехов в пути плодотворных. 

Пусть поменьше тревожных ночей 

Будет в вашей студенческой жизни,  

А побольше – прекрасных идей, 

Авантюрных и творческих мыслей! 

Ваш классный руководитель—Г. Н. Христолюбова  

Я желаю 22 группе:  

–быть, жить, действовать, мочь и иметь; 

–радоваться своим успехам и успехам окружаю-

щих; 

–иметь уверенность в себе и быть активными; 

–иметь источники силы, красоты и гармонии в 

ваших сердцах и душе; 

–успехов в учёбе, успехов в достижении постав-

ленных целей! 

Ваш классный руководитель—Быкова Н.С. 

11 группа, с Днём студента! 

Студенческая жизнь—это учёба, 

романтика, любовь, знакомства и при-

ключения. Удачи, студент, везенья и 

праздничного настроения! 

Ваш классный руководитель 

В. В. Шевырёв 

Студентов 13 группы – с Днем студента! 

Вы уже сделали важный шаг, выбрав 

будущую специальность. И сейчас у 

вас очень ответственный период 

в жизни – период становления вас как про-

фессионалов. Что можно пожелать уже 

не школьнику, но еще и не специалисту? 

Пусть всякая цель успешно достигается, 

любая мечта осуществляется. Пусть лекции 

всегда будут интересными, преподавате-

ли — в хорошем настроении, а на экзаме-

нах выпадают только счастливые билеты. 

Больших стипендий, блеска в глазах и на-

стоящих друзей! И ни пуха, ни пера! 

Ваш классный руководитель 

И.В.Русских. 
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 31 группа, с Днем студен-

та! Желаю удачи, энергии, 

ярких впечатлений, легких экза-

менов, увлекательных событий. 

Пусть студенческие годы пройдут 

интересно и оставят приятные 

воспоминания на всю жизнь! 

Ваш классный руководитель—

О.И. Борисова 

42 группа, я думаю, самое 

весёлое и беззаботное от 

студенческой жизни вы уже взя-

ли. Теперь надо потрудиться. 

Осталось не так много, но что 

самое главное, это – диплом. А 

там – вперёд! Вся жизнь – ваша. 

Пробуйте её, как вам хочется. А 

мы будем за вас радоваться. Уда-

чи! 

Ваш классный руководи-

тель—В. Г. Огородов  

Дорогие ребята! 

В День студента я желаю Вам терпения и упорства (и пусть 

любые неудачи превращаются в большие победы), вдохновения и пози-

тива (и пусть любая сложная работа становится приятным и захваты-

вающим событием), настоящих друзей рядом (ведь, как известно, 

«Один в поле не воин», а «Вместе - мы сила!»),  уверенности и целеуст-

ремленности (и пусть каждая Ваша мечта станет достижимым планом)! 

Учитесь, творите и работайте с удовольствием! Пусть студенческие го-

ды станут ярким и незабываемым  периодом в Вашей жизни, а также 

успешным стартом в Вашу будущую прекрасную и счастливую жизнь! 

Ваш классный руководитель— А. В. Евстратова 

Дорогие  наши студенты! Любимая 31 группа! 

Поздравляю вас с Днём студента и хочу пожелать верить в 

себя и стремиться к мечте, не оставлять своих надежд и ожиданий, соз-

нательно учиться и пополнять свой чемоданчик нужными знаниями, 

посвящать себя интересным и весёлым увлечениям, избавляться от ле-

ни и страха, вдохновляться любовью и лететь навстречу счастью и все-

гда оставаться достойным человеком! 

Что пожелать вам в День студента? 

Учёба с радостью чтоб шла, 

Тянуть удачные билеты, 

и сессии сдавать все на «ура»! 

Гранит науки покоряя, 

Все знанья в жизни получать, 

И, в результате, пожелаю 

Специалистом классным стать! 

Ваш классный руководитель— Е. Н. Торопова 

Поздравляю с Днем студента самую «шабутную»  - 41 

группу в техникуме и хочу пожелать верить в себя и стремиться к 

мечте, не оставлять своих надежд и ожиданий, сознательно учиться 

и пополнять свой чемоданчик нужными знаниями, посвящать себя инте-

ресным и веселым увлечениям, избавляться от лени и страха, вдохнов-

ляться любовью и лететь навстречу счастью. Но самое главное, я вам же-

лаю, чтобы вы достойно сдали экзамены квалификационные и защитили 

выпускную квалификационную работу! 

Ваш классный руководитель— Н. М. Сибагатулина 

33 группа! С Днём студента! 

Этот праздник знают много, 

Классных девушек, парней, 

Жизнь-учёба, жизнь-дорога, 

Из ребёнка в мир людей! 

Где есть правила, интриги, 

Где друзья дружны всегда, 

Это время—глава книги, 

И глава там не одна! 

Каждый год у вас зачёты, 

Сессий две иль вовсе три, 

Есть дипломные работы, 

С курсовыми, что внутри! 

Но сегодня вы забудьте, 

В этот день, о всех делах, 

С днём студента, дорогие, 

Поздравляю всех вас я! 

Ваш классный руководи-

тель—Г. Г. Бушуева 
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Ваш труд для нас незаменим! 

Т. А. Порубова 

Татьяна Алексеевна – тот человек, который умело сочетает в се-

бе противоположные качества: она женственна, миловидна и 

обаятельна, но в то же время настойчива, строга и требователь-

на. В Татьянин день мы желаем нашему директору успеха во 

всех начинаниях, но успех возможен только при поддержке кол-

лектива, которым Вы руководите! А мы Вас не подведём. 

С уважением, коллектив преподавателей и студенты техникума 

 

Т.В. Вдовенко 

Татьяна Владимировна – у Вас очень ответственная 

должность. Вы работаете экономистом нашей организации. 

Пожалуйста, не экономьте на студентах, и тогда наша ак-

тивность и успеваемость повысится! Крепкого Вам здоро-

вья и отсутствие кризисной погоды! 

 

 

Т. Н. Кузьминых  

Татьяна Николаевна! Вы строго следите за имущества техни-

кума, поэтому все движимое и недвижимое имущество нахо-

диться в отведённом ему месте, (исключение – студенты. 

Они могут неожиданно появиться, и так же неожиданно ис-

чезнуть, особенно с пар). Желаем больше радостных дней и 

надёжных друзей. 

Что означает имя Татьяна?  Татьяна в 

переводе с греческого— устроительница . Так 

и наши  Татьяны что-то вечно устраивают. 

Татьяна Алексеевна, например, устраивает 

студентам весёлую жизнь в техникума, Татья-

на Баскова—замечательные сольные номера. 

Положительными чертами носительниц этого 

имени являются решительность, уверенность 

в себе, открытость, веселый нрав и тонкое 

чувство юмора. Девушка с именем Татьяна 

обладает сильной интуицией, даже ясновиде-

нием. Многие доверяют ее предчувствию. С 

ней легко общаться, она словно обволакивает 

собеседника своим обаянием. У имени Татья-

на сильная воля, она верит в себя, почти не 

поддается постороннему влиянию. Еще в дет-

стве Татьяна умеет постоять за себя, практич-

на, хозяйственна. Как и все носительницы 

этого имени в нашем техникуме! Каждая на-

ша Татьяна может смело постоять за своё ре-

шение! 

С праздником Татьяны, с вашим днём! 
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Т.Н. Тютина 

Мы с нетерпеньем ждём заветного  времени на часах. 

«12:20»,«12:20» - повторяется в головах всех студентов, чтобы, со-

рвавшись по звонку с насиженных мест, мчаться вниз по лестнице, 

вдыхая манящие ароматы столовой. Когда с улыбкой вы наклады-

ваете заказанную нами порцию, мы, к сожалению, не всегда успе-

ваем сказать Вам простое «спасибо». Простите нас и спасибо Вам 

за вкусные обеды. А ещё мы тайно надеемся: «А вдруг перепадёт 

побольше?!» 

Т. Ю. Кузякина  

Уважаемая Татьяна Юрьевна! Ваш артистизм не пере-

стаёт удивлять. Вы быстро и смело находите подход ко 

всем студентам (даже самым активным). Желаем Вам 

творческих успехов и ярких, эмоциональных песен-

ных номеров на нашей 

сцене и не только!!! 

Т. В. Габдулина 

Татьяна Валерьевна, примите поздравления с Татья-

ниным днём  со страниц нашей газеты, а то привыкли к 

экрану монитора? Смотрите, чтобы это не переросло в за-

висимость! (шутка!). Умных и пытливых вам студентов! 

 

Баскова Татьяна-23гр.  

Дорогая Танечка! С праздником! Хотя, что и говорить, праздник 

всегда с тобой. Он – в твоих песнях! Пой и дерзай! Радуй окру-

жающих своим неповторимым голосом! 

 

Вохминцева Татьяна -41 гр. 

Дорогая Танюша! Пусть в этот день тебя не 

покидает хорошее настроение! Пусть тебя окружают приятные 

люди, пусть солнце ярче светит, а в душе расцветает весна! 

 

Добрынина Татьяна -23 гр. 

Милая наша помощница редактора, дорогая Татьяночка! Прими сло-

ва признательности  в нашем уважении к тебе за целеустремлён-

ность, креативность, организованность. Рассчитывай всегда на нашу 

поддержку. Апельсинового счастья тебе!   

Редколлегия  
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Вперёд! К победам! 

Зима—отличное время, чтобы про-

вести свой отдых на природе! А наш тех-

никум традиционно открывает лыжный 

сезон на стадионе. 16 января в течение 

всего дня, в счёт уроков физической куль-

туры, проводились соревнования по лы-

жам между студентами. Девушкам требо-

валось пройти 5 кругов по стадиону, юно-

шам—7 кругов. Радует, что зафиксирова-

на высокая явка студентов на данном ме-

роприятии. Все участники добросовестно 

прошли положенную им дистанцию.  

В итоге места распределились сле-

дующим образом.  

Среди девушек: 

1 место—11 группа; 

2 место—32 группа; 

3 место—13 группа. 

Среди юношей: 

1 место—31 группа; 

2 место—23 группа; 

3 место—21 группа. 

Молодцы! 

 Новости с лыжни 

17 января 2018 команда студентов – 

лыжников техникума приняла участие в 

этапе кубка Юго – Западной зоны Киров-

ской области в г. Яранске. В составе ко-

манды: Берёзкина Яна, Габова Мария, 

ЧельниковаЕкатерина, Демаков Иван, Ба-

женов Алексей, Фёдоров Николай. По 

словам тренера А.Ю.Шубина, в соревно-

ваниях принимали участие школьники, 

но, несмотря на это, этап кубка стал хоро-

шей проверкой  готовности и, одновре-

менно,  тренировкой перед областными 

соревнованиями для наших спортсменов. 

Студенты бежали дистанции 3 и 5 кило-

метров  классикой и показали каждый для 

себя достойный результат. Желаем ребя-

там дальнейших успехов на лыжне! 

 

20 января также наша команда пред-

ставила наш техникум на соревнованиях 

в Кошкинском логу за приз В. А. Дёмши-

на «За здоровый образ жизни». 
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В личном зачёте первое место занял 

Баженов Алексей (42 гр.);  

Второе место—Демаков Иван (42 

гр.);  

Четвёртое место— Фёдоров Николай 

(23 гр.); 

Пятое место — Перминов Максим 

(42 гр.)  

К сожалению, серьёзная судейская 

ошибка не дала возможности нашим лыж-

ницам занять призовые места. Но, несмот-

ря на это, мы верим, что в следующих со-

ревнованиях  победа будет за нами! 

Призёры пинг – понга. 

22 января в г.Кирове состоялось пер-

венство области среди ССУЗов по на-

стольному теннису в зачёт шестой област-

ной Спартакиады среди студентов.  Нашу 

команду на этих соревнованиях представ-

ляли Добрынина Анастасия(21гр.), Дегтя-

рёва Елизавета (13гр.), Метелёва Елена

(41гр.) – тренер Лошаков Н.А. 

 Борьба за третье место была напря-

жённой, однако, благодаря техничной игре 

Добрыниной А.(5 –ое личное место) и 

Дегтярёвой Е.(6 –ое личное место), наша 

команда обошла девушек из Кумён. Мо-

лодцы! Так держать!  

Стрелки—призёры 

22 января соревновались и наши луч-

шие стрелки—юноши. В первенстве об-

ласти среди ССУЗов по стрельбе в зачёт  

шестой областной Спартакиады среди сту-

дентов выступили: Марценюк Ефим

(21гр.) Головнин Вадим(21 гр.), Мошкин  

Андрей (23 гр.), Воробьёв Олег (11 гр.), 

Попов Александр (31 гр.) 

Команда юношей вошла в число при-

зёров и заняла почётное 3—е ме-

сто .Молодцы ! Поздравляем наших мет-

ких стрелков и тренера Н.П. Бушуева  с 
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Расписание мероприятий 25.01 

9:00—Торжественная линейка в честь Дня сту-

дента в фойе 1-го этажа 

9:55-14:45—учебные занятия 

14:00—отъезд участников губернаторского бала в 

г. Кирове  

16:00—отъезд участников районного конкурса 

«СтудLife» 

17:00—отъезд  болельщиков за команду техникума 

18:00—районный конкурс «СтудLife» 

 Районный конкурс «СтудLife» пройдёт в РДНТ в г. Советске. Начало в 

18: 00. Вход свободный. 

 В конкурсе принимают участие индустриально– педагогический кол-

ледж, Суводский лесхоз-техникум, техникум промышленности и народных 

промыслов. Во время конкурса состоится ежегодное вручение «Премии 

Главы района» и «Премии Главы  города» в номинации «Студенчество 

Трёхречья» 

Конкурс пройдёт в четырёх номинациях: 

1) Ансамбль; 

2) СТЭМ; 

3) Танец; 

4) Выставка композиций на тему  

«Рукотворное чудо зимы». 

Приглашаются все желающие поддержать нашу команду ! 



Стр. 11 

С днём рождения! 
Порубова Татьяна 

Алексеевна—14 января 
Смирнов Матвей—07.01 

Чеглаков Николай—10.01 

Коврига Софья—28.01 

Прищеп Кристина—29.01 

Кузьминых Анастасия—12.01 

Кушнир Екатерина—21.01 

Свиридов Станислав—09.01 

Вербицкий Виктор—09.01 

Копцев Роман—17.01 

Бакшаев Игорь—31.01 

Новиков Владислав—05.01 

Попов Александр—17.01 

Тараканов Максим—03.01 

Широнина Елена—15.01 

Ведерников Данила—18.01 

Драчкова Анастасия—23.01 

Василюк Василий—31.01 

Полянин Александр—04.01 

Оловенцева София—11.01 

В этот замечательный день — ваш день рождения – 
мы искренне хотим вас поздравить! Желаем самую ма-
лость – пусть все, что у вас есть, приносит радость, 
пусть все, чего нет — не является для вас необходимо-
стью, пусть все, о чем вы мечтаете, чудесным образом 
появится в вашей жизни. Желаем быть счастливыми, ра-
доваться каждому новому дню, находить удовольствие в 
привычных вещах, словом — ценить то, что имеете. И 
пусть судьба вас обязательно любит и преподносит чудес-
ные сюрпризы! 

С  уважением, редакция газеты 



 

 

Над этим выпуском работали: 

Попова Ирина Аркадьевна 

Масленникова Светлана Алек-

сандровна 

Пушкарев Алексей Львович 

 Добрынина Татьяна 

Бусыгина Софья 

Классные руководители групп 

 

 

 

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 »   

 

Смельчак Бобби Лич, преодолевший Ниагарский водопад в бочке, умер после того, как по-

скользнулся на апельсиновой кожуре.  Падение привело к повреждению ноги, которое пе-

реросло в гангрену, что и стало причиной смерти. Судьба не лишена иронии – Бобби Личу 

удалось пережить “спуск” по Ниагарскому водопаду, а падения из-за апельсиновой корки 

оказалось фатальным. 

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» 

Вопросы патриотического воспитания значимы во все 

времена, ведь состояние государства в определяющей 

степени зависит от уровня сознания каждого члена обще-

ства, его стремления участвовать в становлении и защите 

своей Родины. Наверняка, среди ваших друзей, однокурс-

ников и одногруппников есть ребята, которые отслужили 

в рядах Российской армии. В преддверии Дня защитника 

Отечества попросите их поделиться воспоминаниями о 

службе и расскажите читателям газеты о том, где они 

проходили военную службу, в каких войсках, какие яркие 

моменты сохранили они в своей памяти и какие уроки 

извлекли, возможно, они захотят что-то пожелать буду-

щим защитникам Родины. Приветствуется оформление 

статьи фотографиями из армейской жизни.  

Работы принимаются до 20 февраля 2018 г. в 331 кабинете. С нетерпением ждём ваших работ! 

Все работы будут опубликованы в газете «Апельсин» и на сайте техникума, а лучшие—

отмечены призами редакции. 

Ура! Конкурс!  


