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Каждая женщина с большим нетер-

пением ждет восьмого марта. Ведь – это, 

пожалуй, единственный праздник, когда 

даже самый невнимательный мужчина 

становиться ласковым романтиком. Вот и 

наша мужская половина техникума реши-

ла поздравить милых девушек и очарова-

тельных женщин с этим праздником. В 

честь этого события был организован 

праздничный концерт с чарующим назва-

нием «Для вас, от всей души». Открыли 

его юноши-первокурсники, после кото-

роых на сцену вышли ведущие: Елизаве-

та Дегтярева и Даниил Посаженников, 

которые на протяжении всего концерта 

радовали зрителей своими добрыми сло-

вами. Слово для поздравления было 

предоставлено Кузякину Алексею Ми-

хайловичу. В торжественной обстановке 

он прочел стихотворение Виталия Тунни-

кова «Дарите женщинам цветы». Также в 

праздничном концерте принял участие 

дует студенток 13 группы с веселой пес-

ней «Ручки», Кушнир Екатерина с песней 

«Радиоактивен», Валова Елена с мело-

дичным номером «Люби меня», Бандуков 

Михаил и Демаков Иван с забавной сцен-

кой про девочку Гадю, благодаря которой 

весь зал зарядился позитивом. Ну и что, 

как не стихи собственного сочинения, 

могут пробудить самые искренние эмо-

ции, что, собственно, и продемонстриро-

вала всем Антакова Ксения Владимиров-

на, прочитав стихотворения собственного 

сочинения, которые Вы можете прочитать 

на страницах 6-7, Кузьминых Сергей по-

разил всех своей игрой на гитаре, а Аня 

Сычугова и Кристина Елькина показали 

всем зажигательный танец. Завершением 

концерта 

стал вокаль-

ный номер 

Куршакова 

Андрея 

Александро-

вича, посвя-

щённый жен-

щине, весне 

и любви.. 

 

Автор: Вахранева Виктория, 23 гр. 
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Для Вас, от всей души 



Стр.3 

Рыцарский турнир 

В преддверии Международного 

женского дня в общежитии Суводского 

лесхоз-техникума прошло мероприятие 

«Рыцарский турнир». На конкурс было 

выставлено 2 команды: «Доблестные ры-

цари» и «Прекрасные дамы». Рыцари и 

дамы проявили себя в интеллектуальном 

конкурсе, танцевальном, творческом и 

многих других. И юноши, и девушки 

блеснули своими знаниями этикета, га-

лантностью, вежливостью, умением по-

нимать друг друга. Заключением вечера 

стали прекрасные слова ведущих о том, 

что никогда не исчезнут с нашей земли 

друзья, мужественные и благородные 

люди, способные всегда прийти на по-

мощь, защитить слабого, люди сильные, 

смелые и благородные – настоящие ры-

цари, а прекрасные дамы будут вечным 

источником любви, вдохновения, настоя-

щим воплощением женственности, веж-

ливости, мудрости и, конечно же, красо-

ты! 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Антакова Ксения Владимировна 



Выборы – процедура избрания кого – 

либо путём открытого или тайного голо-

сования; одна из более распространён-

ных форм участия людей в общественно 

– политической жизни государства стра-

ны, организации, важный институт 

функционирования политической систе-

мы и политического режима.  

 

В нашей стране граж данин имеет  пра-

во избирать с 18 лет, право быть избран-

ным в представительный орган с 21 го-

да, Президентом страны может стать с 

35 лет. Президент избирается на 6 лет 

(ст. 81 Конституции) и не может, избран 

более чем на 2 срока подряд. Выборы 

проводятся избирательными комиссиями 

(ЦИК РФ), которые состоят из 15 чле-

нов.  

 

 

Выборы нужны:  

 чтобы население смогло выразить 

своё мнение; 

 выборы – способ непосредственно-

го участия населения в управлении 

государством, способ формирова-

ния органов власти с учётом мне-

ния большинства; 

 выборы - это возможность каждого 

гражданина выдвинуть свою канди-

датуру в органы управления. 

 

Стр.4 

Выбор каждого—выбор страны! 



В 2018 году на выборы поста Президента РФ представлены 8 кандидатов:  

Сергей Бабурин (59 лет, народный депутат России, депутат Государственной Ду-

мы, председатель партии «РОС», зарегистрирован 7.02.2018):  

«Настоящий русский и русский выбор» 

 Павел Грудинин (57 лет, КПРФ, депутат Московской областной думы, председа-

тель Совета депутатов городского поселения Видное, зарегистрирован 12.01.2018): 

«Справедливость. Родина. Народ» 

 Владимир Жириновский ( 71 год, депутат Государственной думы, Председатель 

ЛДПР с 1992 года, зарегистрирован 29.12.2017) 

«Ни одного безработного, бездомного, голодного», «Не мешайте работать», «Назад в 

деревню» 

 Владимир Путин ( 65 лет, самовыдвижение, Президент России, Председатель 

Правительства России, Председатель партии «Единая Россия», директор ФСБ, зареги-

стрирован 6.02.2018) 

«Сильный президент – сильная Россия!»  

 Ксения Собчак ( 36 лет, член Координационного совета российской оппозиции, 

член политсовета «Гражданская инициатива», зарегистрирована 8.02.2018) 

«За свободу, за правду, за молодость и справедливость» 

 Максим Сурайкин (39 лет, председатель ЦК партии «Коммунисты России», заре-

гистрирован 8.02.2018) 

«Победа социализма и возрождение СССР неизбежно!»  

 Борис Титов ( 57 лет, Председатель партии Роста, Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в России, зарегистрирован 7.02.2018) 

«Работающий человек бедным быть не должен!»  

Григорий Явлинский ( 65 лет, Председатель партии «Яблоко», депутат Государ-

ственной думы, депутат законодательного собрания Санкт – Петербурга, зарегистри-

рован 7.02.2018). 

«Поверь в будущее! Поверь в себя!»  

Автор: Софронова Юлия, 22 гр. 



Стр. 6 

"Лирикой о весне, о Родине и о любви...  

«Чарами девичьими, волшебством не сказочным 
Заколдую юного. Улыбнусь загадочно...» Но и не толь-

ко этими славами можно описать её—воспитателя 

общежития Ксению Владимировну Антакову.  Она 

пришла в наш в техникум относительно недавно, но 

уже смогла завоевать доверие персонала и студентов. 

Высшее филологическое образование помогает этой 

весёлой девушке не только находить общий язык со 

студентами, проживающими в общежитии, но писать 

стихотворения, в каждое из которых она вкладывает 

часть своей души и пропитывает их любовью и доб-

ротой. Ксения Владимировна начала писать стихи с 5 

класса, когда стала посещать занятия школьного 

кружка «Юнкор». Результаты её вдохновения можно 

встретить не только в нашей, но и во многих районных и областных газетах. Вашему 

вниманию представляем подборку стихотворений «Лирикой о весне, о Родине и о 

любви...» от автора. 

Маме. 

Я утром в шумный город отправлялась 

В бессветные предзимние часы, 

И мама, как обычно, волновалась, 

Моей не понимая суеты.. 

-Где линзы? Где футболка на работу? 

-Да вот же, дочь, давно уж собрала. 

Прощальный поцелуй... и за ворота. 

-Надень перчатки! Холодно с утра! 

-Не мёрзни, мама, в дом зайди обратно. 

-Я только до крылечка провожу.. 

Шепну тебе негромко, еле внятно: 

"Пока, мамуль.." И в спешке ухожу. 

Не ухожу я даже, убегаю! 

Невыносимо просто наблюдать, 

Когда она, любимая, родная, 

В чужую жизнь не хочет отпускать. 

Да я бы навсегда с тобой осталась.. 

Но некогда. Всё взрослые дела. 

Какая мама всё же мне досталась! 

Ах только б долго-долго ты жила! 

Автобус в путь. А мысли на тропинке 

Остались между мною и тобой. 

Не дело, мам, смахни скорей слезинки! 

Я ненадолго! Я вернусь домой! 



Стр. 7 

*** 

Здравствуй, новый день моей эпохи! 

Облик твой приятней и добрей: 

Не потешат танцем скоморохи, 

Не заботят происки чертей. 

Красота растёт по миллиметру 

Каждую секунду, каждый час! 

Распущу я волосы по ветру, 

Пусть они сорвутся в дикий пляс! 

Пусть вселенной рассекут потоки, 

Растревожат холода и зной... 

Золотое пламя на востоке 

Вспыхнет позабытою мечтой! 

 

Колдунья 
Чарами девичьими, волшебством неска-

зочным 

Заколдую юного. Улыбнусь загадочно. 

Заночует в поле куст травы-дурман. 

Не тревожься, милый. Ни к чему обман. 

Я ромашек ворох на лугах нарву, 

С лентами вплету их в тёмную косу.. 

Отразится солнце в голубых глазах.. 

Обвенчает ангел нас на небесах.. 

Чародейской силой поцелуй сорву, 

Сердце молодое в сладкий плен возьму. 

Ты колдунья? – скажешь. Может и она! 

Каждая ей станет...если влюблена! 

 

 

Моя весна 

Моя весна! В какой стране далёкой 

Искать мне вдохновение души? 

Февральский сон спокойно и жестоко 

Проталины твои запорошит. 

А стон земли обрушится метелью 

На лужи, перекрёстки и дома! 

Весна моя, в твоей я колыбели 

Апрельских переливов рождена! 

Не сбудется! Не вспыхнет! Не свершит-

ся! 

Не встретим то, чего не миновать, 

Пока твои прелестные ресницы 

Январский холод будет украшать, 

Пока твоё изнеженное сердце 

Не свергнет бесполезный зимний плен, 

И ты, цветов накинув ожерельце, 

Поднимешься с опущенных колен! 

Моя весна! Восстань из-под сугробов! 

И подари нам то, о чём грустим… 

Мой дивный край мечтает о немногом: 

Апреля без весны мы не хотим! 

 

С любовью к Родине 

Я хочу плакать, прижавшись щекой, 

К травами российских полей многозвон-

ных, 

С грудью умыться прохладной росой, 

В сердце вдохнуть аромат благовонный.. 

Я хочу плакать в прохладном бору, 

Гладить стволы между солнечных бли-

ков, 

Пережидать в томный полдень жару, 

Птиц растревоженных впитывать кри-

ки. 

Я хочу плакать, сжимая в руках, 

Рой васильков за калиткою сада, 

Молча сидеть на еловых дровах, 

Видеть Родное. И чувствовать рядом. 

Я хочу плакать и в небо смотреть, 

Перелистать все закаты, рассветы, 

Что не дано мне судьбою узреть, 

Что без меня грели улицы где-то. 

Я хочу плакать и ком обуздать 

В горле. Как камень навечно застрявший. 

Лишь бы простила нас Родина-мать, 

Юных детей, меж дорог заплутавших. 

 

 

 

 

 

Автор: Антакова Ксения Владимировна 



14 марта  состоялось закрытие лыж-

ного сезона, в котором приняли участие сту-

денты 1-3 курсов. Яркий , по—мартовски 

солнечный день поднимал настроение 

участников лыжных соревнований. На лыж-

не стадиона девушки бежали дистанцию 2 

километра, юноши—3. Отметим массовость 

соревнований: отсутствовали только по ува-

жительной причине. 

Результаты: 

Девушки              Юноши 

11 гр.—1                   6 

12 гр.—5                  7 

13 гр.—6                   2 

21 гр.—7                   4 

22 гр.—8                   5 

23 гр.—2                   1 

31 гр.—3                   3 

32 гр.—4                   8 

Зимний сезон закрыт, но это ещё не 

значит , что надо запрятать лыжи до следу-

ющей зимы. Благо, что снежный покров ис-

чезнет не скоро, а лыжня всё ещё приглаша-

ет прокатиться с ветерком! 

Стр. 8 

Только соберешься на лыжах… а тут и весна. 



16 февраля команда Сувод-

ского лесхоз-техникума на 

межрайонные соревнова-

ния по стрельбе в  г. 

Яранск, где успешно заня-

ли 5 командное место сре-

ди 16 команд. Нам стало интересно мне-

ние о данном мероприятии самих его 

участников. Вот что Нам рассказал сту-

дент 31 группы Попов Александр: 

 – Мы ездили на соревнования по 

стрельбе из пневматического ружья, ко-

торые проводились в городе Яранске. 

Это были мои первые межрайонные со-

ревнования, но волнения, как такового, не 

было. Из недостатков можно отметить 

плохое отопление спортзала, где непо-

средственно проходили соревнования. 

Участниками нашей команды явля-

лись Оля Меркулова, Ефим Марценюк, 

Вадим Головнин, Скулкина Вилория, Лиза 

Жолобова и Олег Воробьёв. Хочется отме-

тить, что благодаря этим соревнованиям 

Попов Александр, Головнин Вадим и 

Марценюк Ефим получили 3 взрослый 

разряд по стрельбе, а Скулкина Ви-

лория—2 –ой!  

 

 

 

 

 

 

Автор: Попов Александр, 31 гр. 

Нет в нашей стране семьи, в кото-

рой 23 февраля не отмечался бы мужской 

праздник - День защитника Отечества. И 

нет такого города, где не проводились бы 

торжественные мероприятия в честь этого 

красного календарного дня.  

В этот день в РДНТ про-

шёл городской конкурс допризывной мо-

лодежи. В этом конкурсе приняли участие 

две команды: ВПК "Росич" и команда 

СЛТ «Экодесант». Нашу команду пред-

ставляли студенты 13 группы: Евстратов 

Евгений, Свиридов Даниил, Ведерников 

Дмитрий, Свиридов Станислав. Им при-

шлось пройти много интересных и весё-

лых испытаний, в которых мальчики дер-

жались уверенно. 

Итог: 1 место в городском конкурсе 

допризывной молодежи - СЛТ 

«Экодесант». Молодцы!!!  

 

 

 

 

 

Автор: Попова Валерия, 13 гр. 

Стр. 9 

Сильные, смелые, умные, меткие 

Попов Александр 
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Из истории праздника... 

Без какого праздника трудно пред-

ставить себе начало весны? Разумеется, 

без 8 Марта. История создания праздника 

8 Марта многими из нас уже позабыта. Со 

временем он утратил социальное и поли-

тическое значение. Теперь этот день про-

сто символизирует уважение, любовь и 

нежность, которых, бесспорно, заслужива-

ют все представительницы прекрасного 

пола на планете: матери, бабушки, дочери, 

жены и сестры.  

Согласно официальной версии 

СССР происхождение праздника 8 Марта 

связано с маршем протеста, который орга-

низовали работницы текстильной фабри-

ки. Женщины вышли протестовать против 

жестких условий труда и невысоких зар-

плат. Примечательно, что газеты тех лет 

не напечатали ни одной статьи о подоб-

ных забастовках. Позже историкам уда-

лось выяснить, что в 1857 году 8 марта 

пришлось на воскресенье. Может пока-

заться странным, что женщины вышли на 

забастовку в выходной день.  

 

 

Существует еще одна история. 8 

марта Клара Цеткин выступила на жен-

ском форуме в Копенгагене с призывом 

учредить Международный женский день. 

Немецкая коммунистка подразумевала, 

что 8 марта женщины смогут устраивать 

шествия и митинги, обращая тем самым 

внимание общественности на собствен-

ные проблемы. Дата была подведена под 

забастовку тех самых текстильщиц, кото-

рой в действительности никогда не было. 

В СССР этот праздник появился 

благодаря подруге Клары Цеткин, пламен-

ной революционерке Александре Коллон-

тай. Так в 1921 году в нашей стране Жен-

ский день впервые стал официальным 

праздником.  

Традиции, связанные с Междуна-

родным женским днем, не менее интерес-

ны, чем происхождение праздника 8 Мар-

та. Например, в этот день принято наде-

вать фиолетовые ленты.  
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С днём рождения! 
Ведерников Дмитрий—23.03 
Коноплёв Никита—02.03 
Обухов Антон—05.03 
Дёмин Артём—05.03 

Кузнецова Анастасия—16.03 
Перминова Надежда—09.03 
Перминова Анна—19.03 
Рохин Никита—11.03 

Твертинова Виктория—
29.03 

Козлова Наталия—21.03 
Коробейникова Наталия—

07.03 
Рыков Андрей—12.03 

Новосёлова Виктория—28.03 
Полевщикова Валерия—17.03 
Цветков Григорий—01.03 
Антаков Андрей—13.03 

Перминов Максим—07.03 
Домрачев Дмитрий—25.03 

 
В этот весенний солнеч-
ный денёк - ваш день 
рождения- нам бы хоте-
лось вас искренне поздра-
вить! Желаем прекрасной 
жизни, и пусть на каж-
дом ее повороте всегда 
встречаются замечатель-

ные события. Желаем массу поводов для радости и здоро-
вья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и 
солнечным. 
Пусть все мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой 
и гладкой, полной ярких и запоминающихся событий!  

 
Автор: Жолобова Елизавета, 13 группа 
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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  
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 Апельсины защищают от преждевременного  

старения  

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» 

 

Внимание!  

21 марта в нашем техникуме состо-

ится отчётный концерт  в рамках област-

ного фестиваля художественного творче-

ства «Мы—волонтёры великой страны» 

среди студентов СПО, на который прибу-

дут члены областного жюри. 

Подготовка к фестивалю идёт пол-

ным ходом. В него вошли лучшие номера 

из концертных программ учебного года. 

Пожелаем нашим артистам успеш-

ного выступления и приглашаем всех под-

держать их бурными аплодисментами! 


