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Спасибо, Техникум, за доброту, за ласку! 

Я буду очень по Вам скучать. Всего Вам 

хорошего. 
В преддверии такого важного мероприя-

тия, как Вручение дипломов о среднем профессио-

нальном образовании, после стольких лет работы 

преподавателей и студентов, редакция студенче-

ской газеты «Апельсин» предложила выпускникам  

написать о самых запоминающихся моментах их 

студенческой жизни, дать им  возможность ска-

зать то самое заветное «Спасибо», которое, мо-

жет быть,  не каждый решался сказать во время 

учёбы. 

Студенты 41 группы говорят 

«Спасибо!» 

Хотим поблагодарить весь коллектив 

Суводского лесхоз-техникума за терпение, по-

нимание и огромное старание для того, чтобы 

мы все вышли из стен любимого техникума с 

надёжным багажом знаний. Особенной благо-

дарностью хотим отметить классного руково-

дителя  Наталию Михайловну за ее доброту и 

заботу, за поддержку в трудные моменты в 

учебе и жизни, за терпение и непосильный 

труд в формировании нас как личности и от-

крытии для нас науки о лесном хозяйстве.  

Отдельное «Спасибо» мы говорим  пре-

подавателям за полученные знания. Спасибо 

вам, родные наши, за все годы, что воспитыва-

ли нас, «тянули», хвалили, создали надёжную 

платформу для дальнейшей нашей жизни. 

 Студенческая жизнь полна восторгов и 

сюрпризов, полна радости и праздников, и в 

этой суете так легко потерять голову и забыть 

про учебу. Но у нас были самые замечательные 

преподаватели, которые всегда помогали нам, 

всегда направляли нас на нужный и правиль-

ный путь. А также  благодарим работников 

столовой и, вообще, всех работников технику-

ма за доброту, которую они проявили к нам. 

 

Студентов 41 группы поздравляет 

классный руководитель 

Н.М.Сибагатулина 

 

Милые мои, хорошие, любимые студен-

ты 41 группы. Я вас поздравляю с окон-

чанием техникума, Вы достойно про-

шли отрезок жизненного пути, длиной в 

4 года. 

Год за годом прошли понемногу,  

Расставаться настала пора.  

И сегодня в большую дорогу 

 Вы уйдете с родного двора. 

 Будет путь не простым, понимаете? 

 Путь, которым по жизни пойдете…  

И немало вы дров наломаете, 

 И немало вы шишек набьете. 

 Все пройдет. Не петляя окольно,  

А сломав у невзгод острие,  

Утвердитесь в этой жизни достойно  

И поверьте в значение свое. 

 

Я буду очень по Вам скучать. Всего Вам 

хорошего. 

 



 

«Спасибо» от 33группы 

Мы хотим сказать «большое спасибо»  

н а ш е м у 

к л а с с н о м у 

руководите-

лю Бушуевой 

Галине Геор-

гиевне за то, 

что она всегда нам помогала, искренне пережи-

вала за нас! Так же отдельное «Спасибо»  мы 

говорим Евстратовой Анастасии Владимировне 

за помощь во всех начинаниях и поддержку в 

трудных ситуациях.  Всем остальным препода-

вателям мы говорим «спасибо» за очень плодо-

творный труд, вложенный в нас! Вы обучали 

нас наукам и премудростям, а мы, как губки, 

впитывали знания. За время обучения прошло 

много событий, оставивших след в нашей памя-

ти. Кому-то запомнились посиделки в общежи-

тии, «Посвящение в студенты» , наполненное 

смехом, добрые дела волонтёрских акций. На-

всегда  в нашей памяти останутся самые близ-

кие люди, преподаватели, и , конечно же, нащи 

однокурсники. Кто как не они, помогали нам 

пережить сложные и радостные моменты  сту-

денческой жизни?! 

Напутствие Г.Г. Бушуевой для 33 гр. 

Два года быстро пролетели, вы другими стали 

уж совсем. 

Череда вас ждёт других проблем и другая 

жизнь,  Ведь повзрослели! 

За эти годы всё меж нами было:  

Обиды, боль, победы, пораженье… 

Желаю вам всех планов воплощенья,  

Чтоб все ваши желания сбылись! 

И помните, куда б ни поднялись, 

Старайтесь с совестью принять решение. 

Не прогибайтесь перед жизнью трудною, 

Вперёд смотрите гордо вы всегда, 

Собою оставайтесь  навсегда! 

В.Г.Огородов поздравляет 42 группу  

Вот и настал этот момент—момент вашего 

выпускного! За 4 года  мы с вами преодолели 

вместе много преград и достигли больших 

высот. Да, нам это давалось не всегда легко, 

но мы справились. Я хочу вам пожелать во 

взрослой жизни оставаться такими же актив-

ными, какие вы сейчас и не унывать в дни 

тоски и печали!  

Студенты 42группы говорят «Спасибо!» 

Сегодня мы говорим «спасибо» нашему 

классному руководителю за его заботу и 

труд, который Вадим Германович приложил 

для того, чтобы мы благополучно закончили 

техникум, за все его потраченные нервы за 

эти 4 года. Также благодарим наших препода-

вателей. Они  помогли нам пережить наши 

взлёты и падения, обучили нас премудростям 

профессии, были внимательны. Отдельное 

«спасибо» говорим воспитателям общежития 

за чуткость, внимание и понимание. Сегодня 

мы прощаемся с техникумом и говорим: 

“Большое спасибо всем его сотрудникам!»  
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«День здоровья» – праздник командного духа и спортивной закалки  

6 июня прошло спортивное меро-

приятие «День здоровья», который давно 

уже стал доброй традицией нашего тех-

н и к у м а . 

Наверняка, с самого детства каж-

дый знает, что движение - это жизнь. Но 

сколько бы раз про себя не повторял эти 

слова человек, результат достигается 

лишь в том случае, когда мы действитель-

но эти слова превращаем в движения, не-

смотря на возраст. Конечно же наш тех-

никум придерживается этого правила. За-

нятия физкультурой, соревнования, спар-

такиады…. перечислять можно долго. 

Техникум живёт насыщенной спортивной 

жизнью, и лишним подтверждением это-

м у  с л у ж и т  « Д е н ь  з д о р о в ь я » . 

С самого утра в техникуме царила 

теплая атмосфера. Радостные лица, бое-

вой настрой, командный дух. Все были в 

предвкушении начала мероприятия. 

Перед выдвижением на место про-

шла торжественная линейка, которую от-

крыла Г.Г. Бушуева, после чего А.М. Ку-

зякин провел небольшой инструктаж, а 

директор нашего техникума, Т.А. Порубо-

ва, подбодрила участников и пожелала 

всем удачи. Добравшись до базы отдыха, 

каждая команда разбила свой мини -

л а г е р ь  с  к о с т р о м . 

После чего начались интеллекту-

альные состязания, суть которых заклю-

чалась в преодолении 11 станций. Каждая 

станция представляла собой разного рода 

испытание, которые приготовили препо-

даватели и сотрудники нашего технику-

ма: от отгадывания загадок до выявления 

з н а н и й  и с т о р и ч е с к и х  э п о х . 

Получив море позитива! И пройдя 

все станции, группы возвратились в свои 

лагери, чтобы отдохнуть, посидеть у ко-
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с т р а  и  н е м н о г о  п о д к р е п и т ь с я . 

Еще бы, ведь после этого команду 

по 5 человек от каждой группы, ждала эс-

тафета, которая представляла собой поло-

су препятствий, где участники показали 

свою ловкость, сноровку, меткость, быст-

р о т у,  с и л у  и  к о м а н д н ы й  д у х . 

Финальными испытаниями в этот 

чудесный день стали творческие конкур-

сы: конкурс листовок «Территория доб-

рых дел», посвящённый году волонтёра, 

художественной самодеятельности и ку-

линарный конкурс «Ах, картошка – объе-

денье!». Стоит отметить, что приятной 

особенностью в этом году стало то, что в 

нашем мероприятии приняли участие не 

только преподаватели и студенты нашего 

техникума, но и наши гости – студенты и 

преподаватели Кировского Лесопромыш-

ленного колледжа. Команда КЛПК дос-

тойно показала себя в соревнованиях и 

приятно провела время. В этом году в 

программу Дня здоровья включён отбо-

рочный тур соревнований «Лесное мно-

гоборье». В нём участвовали представи-

тели 21 и 31 группы, из них были сфор-

мированы смешанные группы. Четверо 

наиболее ярко проявивших себя студен-

тов примут участие во Всероссийских со-

ревнованиях. Без сомнения, все показали 

себя на высшем уровне. Но соревнования 

на то и соревнования, чтобы выявить луч-

ших и сильнейших. Победителями «Дня 

здоровья» стала 23 группа. В заключение 

хочется сказать, что такие мероприятия 

сближают и заряжают позитивной энер-

гией каждого. Несомненно, этот день еще 

долго будет греть наши воспоминания и 

д а р и т ь  п р и я т н ы е  э м о ц и и . 

 



Стр. 6  Редакция газеты продолжает публикацию собранных воспоминаний детей  ВОВ, записанных студен-

тами в ходе акции «Живые истории. Сегодня эту рубрику представляет Щёкотов Илья, студент 31 груп-

пы. Он записал воспоминания своей бабушки Филатовой Таисии Андреевны 

В феврале 

2018 года 

Филатовой 

Т.А. испол-

нилось 80 

лет. 

Тая родилась 

в довоенное 

время в Со-

ветском рай-

оне Обухов-

ского с/с. Са-

мой страш-

ной войны мы 

не видели. 

Жили в глу-

хой деревуш-

ке в четырех километрах от села Ситемка. Жи-

ли очень бедно. Семья была большая, детей 

четверо: три братика и одна девочка. Я была 

третьим ребенком. Родители работали в колхо-

зе. Отец работал бригадиром в деревне. Мать - 

дояркой на ферме. Мне было 3 года когда нача-

лась война. Отца забрали на фронт. Отца я не 

помню, какой он был, даже не знаю, как его на-

зывала. Вот только запомнилось, как го прово-

жали. Была полная изба народа и мама плакала. 

Держала на руках годовалого братика, утира-

ясь моим платьем. 

Так мама осталась с четырьмя босоногими 

«галчонками». Старшему брату было 9 годиков, 

а младшему - 1 год. Мама уходила на ферму 

очень рано. Старших братьев будила рано, 

чтоб лапти им замотать. Старший брат рабо-

тал в колхозе, а средний пастушил колхозных 

овец. А нас с младшим братом оставляли дома. 

Братик очень долго не ходил на ножках, ползал 

по полу. 

В одной деревне с нами жила с дочкой бабушка 

– мать отца. У них тоже было много детей. 

Она приходила, следила за нами, напоит, накор-

мит. 

Маму мы видели мало. Уйдет рано и придет 

поздно. На ферме работали всё в ручную. Вози-

ли воду на быках. Солому резками резали и зава-

ривали кипятком. Сена было мало, только хва-

тало для овец, потому что деревня была в глу-

хом месте. Настоящие Вятские Увалы. Боль-

шие угоры, поля маленькие среди логов. Вятка 

от нас была далеко, лугов не было, сено косили в 

логах и по краям полей. Лошадей было мало, им 

тоже надо сено, овес. Больше работали на бы-

ках. Пахали, сеяли, убирали хлеба вручную и от-

возили все государству. Говорили - куда-то на 

глубинку. Корову свою кормили соломой, что в 

огороде у себя немного сеяли и еще давали на 

трудодни из колхоза солому. Мама, от темна 

до темна, на работе. Мы сами управлялись с 

домашними делами. Средний брать Ваня был 

ловкий. Все женские дела умел делать. Раньше 

не было ни каких плит и кирпичных печей. Печи 

русские были, большие, битые. Братик залезал в 

печь, мы ему подавали дрова, и он складывал 

клеткой. Так вот и затопляли печь и ставили 

чугуны с картошкой и был у нас завтрак. И ко-

рове воду грели в чугунках. А когда печка исто-

пится опять чугуны, горшки ставили в печь. Па-

рили паренку из моркови, свеклы. Но это только 

с осени богаты были. А к середине зимы все съе-

дали, что наросло в огороде. В колхозе работа-

ли только за трудодни. В конце года давали ка-

кие-то граммы. Пропитание себе летом заго-

товляли, собирали головки клевера, созревшие 

метелки кисленки, песты на полях. Все сушили и 

толкли в ступе деревянной большим пестом. И 

получалась черная мука. Сеяли решетом, терли 

немного картошки и замешивали тесто. Пекли 

лепешки. Картошку тоже быстро съедали, хо-

тя и сажали очень много. А весной уже очень 

было голодно. Так мы собирали все, что можно 

было жевать в лесу и на полях. На елках собира-

ли красные как ягоды маленькие шишки. Звали 

их «севериха». А на соснах начавшие шишки - 

«кашки». Серу с елок скребли и жевали. Это у 

нас конфеты. На полях собирали картошку гни-

лую, она засыхала и была как крахмал. Хорошо 

промывали и пекли очень вкусные лепешки. 

Правда, это ели все с молоком. Корову держа-

ли. Только вот на корову был налог. Надо за год 

было сдать государству 16 кг масла. Кур дер-

жали – яйца надо сдать. Мы уже пили синий 

обрат. Когда мама делала масло на сдачу. Нам 

в этот день мазала лепешки маслом. У нас был 

тогда праздник. Мыла в войну и после войны то-

же не было. Мылись щёлоком – заливали золу и 

отстаивали. Стирали одежду тем же. Одежду 



Стр. 7 

себе готовили сами: пряли, ткали и шили. На 

ногах лапти. Помню, для дома мама шила нам 

какие-то «шамки», так мы звали. Но мы их не 

носили, бегали всё босые. Дом был старый, хо-

лодный. Тепловых рам не было. Почти доверху 

на зиму забивали досками и засыпали мелочью 

от корма коровы. Эти верхние стекла застыва-

ли, и мы дули и смотрели на улицу. А то и босые 

выскакивали на улицу, прямо на снег. Очень хо-

телось побегать. Спали все на полатях повал-

кой. Матрасы самоткальные набивали соломой. 

А подушки – тоже мешки с соломой пихали. Ча-

сов ни у кого не было. Утром мама вставала 

при первых петухах. Днем время меряли по тени 

шагами. В полдень – тень один шаг. К вечеру 

прибывает каждый шаг час. Это мы время уз-

навали, когда пастушили скот. Пока в силах ра-

ботать – вся ребятня на пасьбе скота. 

Отца моего, по словам мамы, убили в начале 

войны, на югах. Мама говорила в первых пись-

мах он писал: «Молись, доченька. Я привезу те-

бе на платье». Но платья так и не дождалась. 

Когда кончилась война, я училась в первом клас-

се. Это я уже хорошо помню. Нам в школе дали 

какой-то красный лоскут. Одели на палку, и мы 

всю дорогу бежали, обгоняя друг друга, кричали: 

«Ура!!!». Дома «бабоньки» все собрались и пла-

кали. В деревне наших мам звали «бабами». А 

они тридцатилетние, такие красотки красно-

щекие, загорелые. Все уработанные в лохмоть-

ях, остались одни со своими заботами. У нас 

деревня была большая на две стороны, домов 20 

и пришел с войны только один мужик. Всей де-

ревней собрались. А он ходил туда-сюда, только 

сапоги скрипели. А мы, ребятня, бегали кругами, 

радовались, не знаю чему. 

После войны жизнь была «не сахар». Та же го-

лодуха – хлеб государству. На все налоги. Даже 

на заём подписывали. А денег ни у кого не было. 

Продавали масло, яички, ходили до лесозавода. 

Там, на лесозаготовках, работали какие-то 

приезжие мужики. Организацию звали 

«Туркмень». Законы Сталинские были очень 

строгие. Когда мы собирали с бабушкой возле 

поля клевер, кисленку, песты, боялись сорвать 

колосок ржи. Бабушка говорила нам, что мать 

у вас засудят. А мы б с удовольствием выдули 

зернышки и сжевали. 

Училась я до 4-ех классов в Обуховской школе за 

три километра. Утром собиралась вся ребятня 

у старшей самой и ходили все вместе, потому 

что было много волков. С пятого класса надо 

учиться в селе Ситемка. 

Я поучилась пока тепло. А холодно стало – кон-

чилось ученье. Нет валенок, верхней одежды. 

Зиму сидела дома. По вечерам с мамой пряла. 

Надо было на всех много одежды. У нас даже 

брат Ваня прял лучше меня, он постарше. А на 

все лето меня мама «пристроила» пастушить 

колхозных коров и телят. Правда, главный пас-

тух повзрослей меня. Ему платили трудодень, а 

мне 50 соток пол трудодня. А когда учились ле-

том тоже пастушили. С семи лет все были при 

деле. Играть приходилось мало. Игрушек не бы-

ло. Летом «месили» из земли тесто и стряпали, 

украшали зеленым луком. Из перьев лука делали 

калачи и завитушки. Из красной рябины делали 

бусы на шею, из ромашек плели на голову венки. 

Хотелось быть красивыми. 

Когда мне исполнилось 13 лет пошла работать 

со взрослыми. Косила и жала. Когда складывали 

снопы в скирды. Мы снопы подавали к верху. 

Труд был не под силу, болели руки. Но, пасту-

шить уж очень надоело. 

Мы, простая деревенская детвора после-

военная из крестьянских семей, не нуждались ни 

в чем – так нам казалось тогда. Наши запросы 

были минимальными. И только когда сами ста-

ли родителями, поняли – не приведи Бог пере-

жить такую бедность и нужду. Никому и нико-

гда. И даже во сне б не приснилась такая жизнь 

Живые истории 
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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   
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«Апельсин» поздрав-

ляет всех студентов 

и преподавателей с 
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летних каникул и же-

лает всем хорошо от-

дохнуть и набраться 

сил на новый 2018-

2019 учебный год! 


