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Директор, преподаватели и студенты Северо-Кубанского 
гуманитарно-технологического колледжа сердечно 

поздравляют жителей Кущёвского района с праздником 
Мира, весны и труда и Днём Великой Победы!

«мир. труд. май». три этих слова до сих пор согревают душу. С приходом последнего 
месяца весны на многих накатывают воспоминания о первомайских демонстрациях, 
о радости, с которой шагали в колоннах работники того или иного предприятия, 
о гордости за свои достижения и достижения всей страны. так пусть как в этом старом 
советском лозунге у всех вас будет мир на земле, возможность трудиться за достойную 
оплату и вечный май в сердце. С праздником, с 1 мая.
день Победы – это священный праздник народного мужества и доблести! 
Этот день олицетворяет героизм, силу духа, ратный труд и вечную скорбь по русским 
судьбам, несбыточным мечтаниям и замыслам. для нас, потомков солдат великой 
Победы, наивысшей жизненной истиной является верность их делу и гражданскому 
долгу.
наш земной поклон всем, кто сражался на фронтах великой отечественной, вынес 
годы оккупации и ад концлагерей, кто поднимал из руин и возрождал родной край. 
Подвиг ваш - бессмертен, память о вас, живых и мертвых, - нетленна, благодарность 
народа - безгранична. 

Желаем вам мирного неба над головой, бодрости духа, оптимизма и семейного 
благополучия!

Молодежь и выборы
те, кого вообще не интересуют 
развитие государственной по-
литической системы, и считают, 
что от 1 голоса ничего не зави-
сит. 

но все мы  должны знать и 
понимать, что от каждого из 
нас зависит ход любого голо-
сования. Поэтому дорогие дру-
зья, принимайте участие в раз-

витии нашей родины, ходите на 
выборы, ваш голос важен! бли-
жайшие выборы состоятся уже в 
этом году, 10 сентября 2017 года 
-  выборы депутатов Законода-
тельного Собрания Краснодар-
ского края. ■

Дарья Подчиридниченко,
специалист УМО.

в рамках мероприятий, на-
правленных на повыше-

ние интереса молодежи к вы-
борному процессу, был прове-
ден классный час "За молоде-
жью, будущее" на котором при-
сутствовал молодой депутат Ку-
щевского сельского поселения 
евгений мирошниченко. он 
рассказал обучающимся о важ-
ности участия в выборах, поде-

мариям Кртян и олеся марченко, участники XII общего собрания Совета моло-
дых депутатов Краснодарского края

100 % опрошенных, 30% вооб-
ще не интересуются политикой, 
не участвуют в выборах и им 
это не интересно; 80 % считают,  
что для вовлечения молодежи в 
избирательную систему, нужно 
больше организовывать встреч 
с кандидатами; 40% еще не до-
стигли избирательного возрас-
та, из них 15 % все равно при-
нимают участие в выборах сво-
им присутствием; 60 % интере-
суются программами по тв по-
литического характера.

 в целом, основная часть 
опрошенных имеют активную 
жизненную позицию, но есть и 

в рамках месячника моло-
дого избирателя, в Северо-

Кубанском гуманитарно-техно -
логическом колледже специа-
листами отдела по делам моло-
дежи проводился социологиче-
ский опрос-беседа "молодежь 
и выборы" в ходе мероприятия 
студенты активно отвечали на 
вопросы как устно, так и  пись-
менно. напомним, что 26 фев-
раля - день молодого избирате-
ля в Краснодарском крае. Са-
мым «знающим» в области из-
бирательного права оказался 
студент 1 курса иван беланов. 
По итогам анкетирования: из 

лился своим опытом в избира-
тельном процессе, дал советы 
для будущих молодых избирате-
лей и призвал ребят не стесня-
ясь высказывать свое мнение и 
делать свой личный выбор. ■

Владислава Ёлкина,
студентка 3-го курса,

«Право социального 
обеспечения».

Êóëüòóðà Ðîññèè óõîäèò ñâîèìè êîðíÿìè â äðåâ-
íèå âðåìåíà, îíà íåîáúÿòíà è íåïîñòèæèìà, åñëè 
ñìîòðåòü íà íåå ëèøü ïîâåðõíîñòíî…  Íî ìû ïî-
ñìîòðèì â ñàìóþ ñóòü, áóäåì âîñõèùàòüñÿ åþ 
è âïèòûâàÿ ëó÷øåå, ñòàíîâèòüñÿ óìíåå è äî-
áðåå!  Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ðà-
áîòíèêîâ êóëüòóðû è íàèëó÷øèå ïîæåëàíèÿ!

Åëåíå Àíàòîëüåâíå Ðÿá÷åâñêîé
Óïðàâëåíèå êóëüòóðû, íà÷àëüíèêó
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Муниципальный этап XVI краевого фестиваля 
героико-патриотической песни «Пою мое Отечество»

традиционным стало уча-
стие в муниципальном 

этапе XVI краевого фестива-
ля героико-патриотической пес-
ни "Пою мое отечество". Пред-
ставляли СКгтК   виктория 
мирошниченко (номинация со-

Ко Дню защитника 
Отечества

15 февраля в Кущевском 
доме культуры состо-

ялось торжественное меропри-
ятие, посвященное дню воина-
интернационалиста. на кон-
церт были приглашены участ-
ники боевых действий в афга-
нистане и других горячих точ-
ках. С поздравительной речью 
выступили глава района Сер-
гей владимирович ламонов, ве-
теран боевых действий влади-
мир иванович Попов, началь-
ник отдела военного комиссари-
ата по Кущёвскому району ми-
хаил викторович Кашин и отец 
Сергий. После концерта обу-
чающиеся Северо-Кубанского 
гуманитарно-технологического 
колледжа поздравили ветеранов 
боевых действий. ■

Кристина Пахнина,
студентка 2-го курса,

«Право социально-
го обеспечения».

 

Спасибо за ваш 
подвиг и мирное небо 

над головой!!!
в рамках месячника обо-

рон но-массовой работы 
для студентов колледжа был ор-
ганизован и проведен урок му-
жества «афганистан живет в 
моей душе». наталья ивановна 
мизина, директор муК «меж-
поселенческая центральная би-
блиотека», рассказала обучаю-

щимся о войне в афганистане 
и показала видеоролик об аф-
ганской войне (1979-89 гг.), ко-
торый не оставил равнодушным 
ни одного слушателя. ■

Михаил Лаштабега,
студент 3-го курса
«Право  социально-

го обеспечения». 

на базе мбуК «КдЦ Ку-
щевского сельского по-

селения» прошел вечер-портрет 
«история в лицах»,  в котором 
приняли участие обучающиеся 
3 курса. накануне дня защит-
ника отечества глава Кущевско-
го сельского поселения андрей 
михайлович Калюжный поздра-
вил ветеранов с праздником и 
выразил слова благодарности за 
подвиг, который они совершили. 

ветераны виктор валентино-
вич Кирицев и владимир ива-
нович Попов рассказали  о не-
легком фронтовом времени и 
в своих повествованиях не за-
бывали вспоминать истории из 
своей военной жизни. ■

Алина Грибачева,
студентка 3-го курса,

«Право социально-
го обеспечения».

Святое дело - Родине служить!
в  районном доме куль-

туры состоялся празд-
ничный концерт, посвящен-
ный завершению месячника 
оборонно-массовой и военно-
патриотической работы.

«Святое дело - родине слу-
жить!» – вот девиз, под кото-
рым проходили все мероприя-
тия в период с 23 января по 23 
февраля, в которых приняли уча-
стие школьники, студенты, вос-

питанники вПК и вПо, обуча-
ющиеся классов казачьей на-
правленности, воспитанники 
поисковых отрядов и военно-
патриотических клубов, ветера-
ны локальных войн, представи-
тели администрации, казачества, 
духовенства, жители станицы. 

отгремели праздничные со-
бытия, но обучающиеся и пре-
подаватели колледжа всегда го-
товы прийти на помощь ветера-
нам великой отечественной во-
йны, труженикам тыла и всем 
тем, кому понадобится помощь, 
участие и забота…  ■

 Кристина Воробьева,
студентка – 2-го курса,

«Экономика и бухгал-
терский учет».

Традиции

листы) с песней «Я знаю о вой-
не лишь понаслышке...» и трио 
антон михайлюта, виктор ти-
таренко и михаил лаштабега 
(номинация вокальный коллек-
тив) с песней «Когда мы были 
на войне».

все участники получили па-
мятные грамоты и незабывае-
мые впечатления. ■

Алена Чергинова, 
студентка 3-го курса,

«Право социально-
го обеспечения».
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К году экологии
Женщина за 

рулём!

Интеллектуалы

С юбилеем Краснодарский край!
в рамках празднования 

80-летия образования 
Краснодарского края и 225-ле-
тия со дня высадки черномор-
ских казаков на таманский по-
луостров прошла интерактив-
ная беседа - игра «С юбиле-
ем Краснодарский край». в 
ходе мероприятия обучающи-
еся выслушали историю обра-
зования Краснодарского края 
и активно отвечали на вопро-
сы. Затем участвовали в военно-
патриотической игре «в атаку», 
где между собой соревновались 
в обладании стратегическими 
навыками две команды «Патри-
оты» и «KAVKAZ». По итогам 
игры,  команда «KAVKAZ» по-
бедила. ■

Мариям Кртян, 
студентка 3-го курса,
«Экономика и бухгал-

терский учет».  

С 27 марта по 25 апреля 
проходит акция приуро-

ченная к году экологии в россии 
«Сдай батарейку-спаси Плане-
ту!».

Цель акции: привлечение мо-
лодежи к защите окружающей 

ранним праздничным утром 
«молодежный комплекс-

ный центр Кущевского сельско-
го поселения»  совместно со сту-
дентами СКгтК провели акцию 
по безопасности дорожного дви-
жения "женщина за рулём!" при 
поддержке гибдд. особенно-
стью акции стало поздравление 
милых женщин-участников до-
рожного движения с междуна-
родным женским днём и прове-
дение блиц-опроса по знаниям 
Пдд. После которого получали 
наклейки «Знаю Пдд на 5+». ■

14 марта в районном доме 
культуры прошел откры-

тый чемпионат юношеской лиги 
по игре "что? где? Когда?". в 
игре участвовали 9 команд от 
различных школ и ссузов, в том 
числе и команда СКгтК. 

а 24 марта, в рамках весенней 
серии игр, состоялась встреча 
среди работающей молодежи 
Кущевского сельского поселе-
ния. Эта игра стала уже второй 
в истории соревнований знато-

среды. в СКгтК установлен 
контейнер для сбора отработан-
ных батареек. 

Просим всех жителей стани-
цы не оставаться равнодушны-
ми и приносить отработанные 
батарейки в Северо-Кубанский 
гуманитарно-технологический 
колледж (станица Кущевская, 
улица Краснодарская 71 а). ■

ков. в этот раз за звание побе-
дителя боролись шесть орга-
низаций: гбоу СПо «Кущев-
ский медицинский колледж» 
анПоо «Северо-Кубанский 
гуманитарно-технологический 
колледж», ооо «КФ «Комус-
упаковка», отдел по делам 
молодежи мо Кущевский 
район, мКу «Физкультурно-
оздоровительный центр 
Кущевского с/п», мКу 
«Производственно-
эксплуатационная служба». 
Знатоки показали свои знания 
в области литературы, исто-
рии, экономики и многих дру-
гих сферах. ■

Победу одержала команда 
знатоков отдела по делам моло-
дежи мо Кущевский район.

Дарья Подчиридниченко,
специалист УМО.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

АНПОО «СК ГТК» 
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РЕЖИМ РАБОТЫ
Понедельник-Пятница

8.00 – 16.12
__________________

К 80-летию 
Краснодарского 

края

в феврале состоялось куль-
турно-просветитель ское 

ме роприятие по итогам муни-
ципального этапа поисково-
просветительской экспедиции 
«имя Кубани» «богатый край 
страны огромной, Кубань – ты 
родина моя!», посвященное 
80-летию образования Красно-
дарского края.  

муниципальный этап про-
водился с сентября по де-
кабрь 2016 года, в ходе ко-

торого проведена исследо-
вательская работа с помо-
щью актива общественных и 
культурно-образовательных  
организаций, архивных, музей-
ных и библиотечных работни-
ков; произведено описание де-
ятельности и подвигов героев 
прошлых лет, а также выдаю-
щихся личностей нашего вре-
мени по их вкладу в содержа-
ние пяти направлений (марш-
рутов) проекта: боевое, трудо-
вое, духовное, благотворитель-
ное, молодое имя района. в 
ходе этой работы подготовле-
ны материалы на 54 номинанта, 
из которых 24 достойных име-

ни наших земляков были пред-
ставлены в краевой экспертный 
совет в качестве кандидатов на 
краевую номинацию "имя Ку-
бани". все эти люди являются 
выдающимися творцами исто-
рии района и края, внесшими 
большой вклад в становление и 
развитие Кубани и Кущевского 
района. 

в каждом сельском поселе-
нии с чувством высокой ответ-
ственности подошли к подбору 
кандидатов, вложили душу, лю-
бовь и благодарность знатным 
землякам в презентации, кото-
рые были представлены на ме-
роприятии. в нем приняли ак-

Профориентация 

По инициативе молодеж-
ного комплексного цен-

тра Кущевского сельского по-
селения в целях профессио-
нального самоопределения для 

наталья ивановна мизи-
на, директор муК «меж-

поселенческая центральная би-
блиотека», и творческий коллек-
тив  дома культуры провели час 
памяти с мультимедийной пре-
зентацией, в рамках краевого 
проекта «литературная эстафе-
та «Каков я есть, рассудит вре-
мя», организованного Красно-
дарской краевой научной би-
блиотекой имени а.С. Пушки-
на,  посвящённое 90-летию со 
дня рождения виталия борисо-
вича бакалдина, учителя, поэта, 
гражданина россии, большого 
патриота Кубани – «тепло души 
– от тепла родного очага…». ■

 Дмитрий Перепелица, 
студент 2-го курса
«Право социально-

го обеспечения». 

Это интересно

тивное участие студенты и ру-
ководители СКгтК. Перед жи-
телями и гостями района вы-
ступил глава муниципального 
образования Кущевский район 
Сергей ламонов.

далее победителям муници-
пального этапа были вручены 
памятные знаки «имя Кущев-
ского района», а так как мно-
гих из них уже нет в живых, 
знаки переданы на хранение в 
семьи этих выдающихся лю-
дей, в сельские поселения или 
на предприятия, где они труди-
лись. ■

Ольга Сырескина,
преподаватель юриди-

ческих дисциплин.

студентов - юристов СКгтК 
была организована экскурсия в 
экспертно-криминалистический 
отдел овд по Кущевскому рай-
ону.

Специалисты рассказали сту-
дентам, как работают крими-
налисты, начиная с выездов на 
происшествия и заканчивая ис-
следованиями в лабораториях. 
Показали, как действует авто-
матизированная система по сня-
тию отпечатков пальцев, как со-
ставляется фоторобот и как вы-
явить поддельную купюру или 
водительское удостоверение.

особый интерес у студентов 
вызвал чемодан криминалиста, 

в котором есть не только различ-
ные лупы и линейки, но дакти-
лоскопический порошок, раз-
личные кисти и многое другое.

в целом экскурсия оказалось 
очень интересной и познава-
тельной, а будущие юристы еще 
сильнее утвердились в своем 
желании стать на защиту право-
порядка. ■

Ольга Сырескина,
преподаватель юриди-

ческих дисциплин.


