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Непросто быть Мужчиной в нашем веке, 

Быть - лучшим, победителем, стеной, 

Надёжным другом, чутким человеком, 

Стратегом между миром и войной.  

Быть сильным, нопокорным,  

Мудрым, нежным, 

Богатым быть, ни денег не жалеть. 

Быть стройным, элегантным и 

небрежным. 

Всё знать, всё успевать и всё уметь. 

Я в праздник пожелаю Вам 

Терпенья в решеньях ваших жизненных 
задач. 

Здоровья Вам, любви и вдохновенья, 

Успехов творческих и всяческих удач! 

 

В этот день, ставший по праву Муж-

ским днем в Российском календаре, мы 

чтим Терпение, Мужество, Стойкость и 

Любовь к Отечеству. Но защищать и укре-

плять свою страну можно не только с ору-

жием в руках. Государство не станет силь-

ным без здоровой экономики и развитой 

лесной промышленности, поэтому этот 

праздник объединяет всех, кто своим рат-

ным и мирным трудом честно служит Ро-

дине, заботится о защите ее национальных 

интересов и безопасности людей. Дорогие 

студенты, в значимый для мужчин и всей 

страны день желаем Вам продолжать слав-

ные традиции защитников Отечества, быть 

отважными, смелыми, решительными, ве-

рить в свою счастливую звезду и чётко ид-

ти к поставленной цели.  

 

Председатель первичной профсоюз-

ной организации работников лесных от-

раслей КОГПОБУ «Суводский лесхоз-

техникум» 

Антакова Наталья Анатольевна 
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Непросто быть Мужчиной в нашем веке... 
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Воспитание военно-патриотического духа у первокурсников 

13 февраля две команды первокурс-

ников не на шутку состязались в своих 

спортивных силах на автодроме технику-

ма в ходе проведения военно-спортивной 

эстафеты, посвящённой 75 – летию Ста-

линградской битвы и Дню защитника 

Отечества.  Все студенты достойно за-

щищали честь своей команды, несмотря 

на низкую температуру на улице. Нам 

стало интересно: что об этой эстафете 

думают сами участники?  

– Эстафета, проведённая 13 февра-

ля, мне очень понравилась. Я не думала, 

что будет так весело. Она ещё сильнее 

сдружила нашу группу. Также с нами в 

команде были студенты из группы дру-

гой специальности, но к ним мы отне-

слись как к своим и ничуть не меньше 

болели за них. Несмотря  на то, что наша 

команда не одержала победу, я рада, что 

поучаствовала в ней, ведь в этот день мы 

повеселились на славу! - написала нам 

студентка 13 группы Шипицина Екатери-

на.  
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«В спорте, как и в казино, выиграть случайно очень трудно»  

Февраль для техникума оказался 

очень насыщенным месяцем в плане 

спорта. Наши студенты  очень достойно 

проявили себя на многих соревнованиях 

разного уровня, начиная с уровня техни-

кума и  вплоть  до  всероссийских. 

Так, 11 февраля  Гайсин Кирилл, 

студент 31 группы нашего техникума за-

нял 3 место в традиционных всероссий-

ских соревнованиях “Лыжня России 

2018.” Кирилл  ответственно подошёл  к 

участию в этом конкурсе  и ,   кинув  все 

имеющиеся у него силы на лыжную гон-

ку,  смог  добиться очень хорошего ре-

зультата. Редакция  газеты «Апельсин» 

совместно   со студентами техникума хо-

чет пожелать ему дальнейших успехов во 

всех спортивных соревнованиях разного 

у р о в н я ! 

Также не меньше отличились и дру-

гие лыжники техникума.  Так 8-го февра-

ля прошло первенство района по лыж-

ным гонкам, в которых команды и юно-

шей и девушек заняли второе место! Не 

упустили из виду наши студенты и пер-

венство области по лыжным гонкам 14–го 

февраля. В упорной «борьбе» команда 

девушек заняла 1-ое место, а команда 

юношей—11-ое место. Надеемся, что в 

следующий раз студентки не снизят пози-

ции, а юноши подготовятся более  качест-

в е н н о . 

Но не только лыжники проявили 

себя в феврале.  17-го февраля наши сту-

денты показали, на что способны в От-

крытом турнире по настольному теннису 

на приз военного комиссара, посвященно-

му Дню защитника Отечества, который 

с о с т оя л с я  в  ф и з к ул ь т у р н о -

оздоровительном комлексе нашего 

г о р о д а . 

15–го февраля  в том же комплексе 

состоялась встреча баскетбольных 

команд  «Суводского лесхоза-

техникума» и индустриально педа-

гогического техникума. Достойно 

себя показала команда юношей, 

одержав победу над соперниками. 
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15-го февраля в гимнастическом 

зале техникума прошёл праздник общей 

физической подготовки. Развитие способ-

ностей своего тела—немаловажная зада-

ча физической культуры, а соревнования 

в показателях общей физической подго-

товки очень популярны среди молодёжи, 

особенно мужского пола. 

В этот день студентам в очередной 

раз удалось посоревноваться : “кто силь-

нее», «кто выносливее»? 

Лучшим в подтягивании среди юно-

шей  стал Чеглаков Николай—11 группа. 

Попов Александр (31 группа) пока-

зал лучший результат в прыжках в длину 

с места. Его одногруппник, Горбунов 

Егор, одержал победу в сгибании/

разгибании рук в упоре лёжа. 

Валерия Брыгина (32 группа) пока-

зала лучший результат в поднятии туло-

вища из положения лёжа и в сгибании/

разгибании рук из положения лёжа с опо-

рой ногами. Лутошкина Екатерина (23 

группа)  стала победительницей среди 

участниц  соревнований в прыжках в дли-

ну с места. 

 Общий командный зачёт распреде-

лился следующим образом: 

 

Девушки : 

 3-е место—12 группа 

 2-е место—23 группа 

 1-е место—32 группа 

Юноши:  

 3-е место—23 группа 

 2-е место—11 группа 

 1-е место—31 группа 

 

Праздник общей физической подготовки 
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Холокост.  Час памяти 

Прошедший классный час для сту-

дентов 3 курса, который подготовила пре-

подаватель Борисова О.И., никого из при-

сутствующих не оставил равнодушным. 

« Хотя человеческая память коротка 

– уроки прошлого забываются слишком 

быстро, но о трагедиях прошлого необхо-

димо помнить, дабы настоящее не напо-

минало нам о них трагедиями дня сего-

дняшнего, - такими словами открыла Час 

памяти О.И.Борисова. А высокий эмоио-

нальный фон ме-

роприятию зада-

ла пронзительно 

– щемящая мело-

дия 

«Колыбельной 

для ангела» из 

фильма «Список 

Шиндлера» 

О страш-

ных событиях 

Второй мировой 

войны, которые 

принесли горе и 

страдания мно-

гим народам ми-

ра, о злодеяниях нацистской Германии, в 

ходе которых было уничтожено примерно 

35% евреев всего мира, около трети цы-

ган, четверть белорусов, трагедии лагерей 

смерти в Польше и Германии шёл рассказ 

Ольги Ивановны и её помощников: Ново-

сёловой Виктории и Дубовцева Ивана 

Особую роль в погружении в атмо-

сферу того времени сыграли не только 

правдивые факты из истории событий Хо-

локоста, но и отрывки из фильма «Список 

Шиндлера», и цитаты из одноимённой 

книги в исполнении Погудиной Дарины. 

Правда о Холокосте – дань сочувст-

вию памяти невинных жертв. Она служит 

предостережением, что особенно важно в 

современном мире, обладающем большим 

запасом оружия массового уничтожения. 

Все люди на планете равноправны, все мы 

должны толерантно относиться к другой 

национальности, религии, лишь тогда мир 

не вернётся к этой ужасной трагедии. 

И вновь звучит мелодия из фильма. 

Все встают, чтобы в минуту молчания ещё 

раз почтить 

память не-

винных 

жертв и за-

думаться о 

словах на 

слайде пре-

зентации из 

книги 

«Список 

Шиндлера»: 

«И стоя сре-

ди вас, я об-

ращаюсь к 

вам с прось-

бой – не по-

зволяйте себе бесчеловечности, отдавайте 

себе отчёт в ваших решениях и поступ-

ках» 

 

«…над нами одно небо, под нами 

одна земля. Мы все равны под небом и на 

земле, независимо от цвета кожи, религии, 

нации» 
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С днём рождения! 
Варенцов Александр—21.02 

Тагаков Кирилл—21.02 

Евстратов Евгений – 15.02 

Широких Анна—02.02 

Новосёлова Юлия—11.02 

Овчинникова Елизавета—
01.02 

Родионова Анна—17.02 

Злобин Максим—20.02 

Коснырева Екатерина—14.02 

Куликова Ольга—20.02 

Шестаков Данил—02.02 

Якимов Алексей—26.02 

Вохминцева Татьяна—14.02 

Санникова Анастасия—22.02 

Савин Алексей—02.02 

Ярополов Владимир—24.02 

Сегодня, 15 февраля, нашему одногруппнику исполняется 16 
лет! Самый веселый и самый активный Евгений Евстратов, с 
днем рождения!) 

 
Желаем мы тебе в шестнадцать 

На полную катушку жить, 
Идти вперед лишь, улыбаться, 

Минуту каждую ценить! 
 

Пускай сегодня, в день рождения, 
Все будет так, как хочешь ты, 
Пусть будет ярким настроение 

И все сбываются мечты! 

13 группа  



 

Над этим выпуском работали: 

Гл.. редактор: Попова Ирина 

Аркадьевна  

Помощник гл. редактора: Доб-

рынина Татьяна 

Пушкарев Алексей Львович 

Бусыгина Софья 

Жолобова Елизавета 

Шипицина Екатерина 

 

 

 

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 

КОГПО БУ « Сув одски й лесх оз -тех нику м »   

 

В Калифорнии закон запрещает есть апельсины во время 

купания в ванне.  

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» 

Для повышения патриотического ду-

ха студентов техникума В.Г. Огородов 

оформил стенд «Календарь памятных 

дат», где были представлены 6 фильмов, 

которые следует посмотреть в преддве-

рии Дня защитника Отечества. 

« В бой идут одни «старики»» 

«Хроника пикирующего бомбардиров-

щика» 

«9-я рота» 

« Женя, Женечка и Катюша» 

«На войне как на войне» 

«В августе 44-го» 

Все эти фильмы Вы можете взять в 

электронном виде в 318 кабинете у В. Г. 

Огородва, придя к нему с флеш-

накопителем, на котором будет свобод-

ное место для размещения фильма. 


