
Непросто быть Мужчиной в нашем веке,
Быть лучшим, победителем, стеной,

Надежным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Мы в праздник пожелаем вам терпенья
В решении ваших жизненных задач,
Здоровья вам, любви и вдохновенья,
Успехов творческих и всяческих удач!

Примите наши поздравленья,
В Международный женский день!

Пусть будет ваше настроение,
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
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Добро пожаловать!Год экологии

2017 год только-
только вступил 

на порог, а Правительство Рос-
сийской Федерации уже сдела-
ло несколько важных заявлений. 
5 января Президентом страны 
Владимиром Путиным был под-
писан указ о том, что 2017 год 
пройдет в России под знаком 
охраны окружающей среды, а 
потому задачи улучшения эко-
логической сферы станут основ-
ными для государства и обще-
ства.

Год экологии будет иметь одну 
важную цель – привлечение об-
щественности к проблемам на-
сущным, связанным с нашей 

природой, её загрязнением и по-
следствиями этих загрязнений.

Стоит отметить, что 2017 год 
станет не только Годом эколо-
гии, но и Годом особо охраняе-
мых природных территорий. 

В рамках Года экологии в Рос-
сии пройдут мероприятия: спа-
сти Жемчужину Сибири, по-
мочь выжить редким животным, 
сохранить леса, сформировать 
инфраструктуру по переработ-
ке мусора и многое другое – все 
запланированные события объе-
диняются идеей сохранения эко-
логии и природы страны, в кото-
рой мы живем.

Присоединяйся и ты! ■

С любовью к планете Северо-Кубанский гуманитарно-
технологический колледж тради-
ционно проводит Дни открытых 
дверей, на которых поступающие 
и их родители знакомятся с обра-
зовательной организацией. Узна-
ют о правилах приема, контроль-
ных цифрах приема и условиях об-
учения в колледже. После инфор-
мационной части, гости отправят-
ся на экскурсию по учебным каби-
нетам, компьютерным классам и 
библиотеке.

В 2017 году День открытых две-
рей состоится 19 марта

в 10 часов утра по адресу стани-
ца Кущевская, ул. Краснодарская, 
71А. ■
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МЫ - ПАТРИОТЫ Поклонимся за тот 
 великий бой

«Запомни - это город Ленинград, 
запомни - это люди Ленинградцы»

В Кущевском районе про-
шло торжественное от-

крытие оборонно-массового и 
военно-патриотического месяч-
ника под девизом "Святое дело 
- Родине служить!" участниками 
мероприятия стали: школьники, 
студенты, воспитанники ВПК и 
ВПо, обучающиеся классов ка-
зачьей направленности, воспи-
танники поисковых отрядов и 
военно-патриотических клубов, 
ветераны локальных войн, пред-
ставители администрации, ка-
зачества, духовенства, жители 
станицы. 

 Громкими аплодисментами 
встретили почетных гостей – 
тех, кто воевал за Родину: В.В. 
Кирицева, П.М. Колесника, В.И. 
Попова, а.Н. чубарека, В.Г. 

Шкурина, М.Г. хару, В.П. Квит-
ко, Р.Ш. Никитина, В.М. Павлу-
щенко, а.Ф. Погорелова, В.М. 
Рогожину, М.а. тимошенко, 
В.Н. Полуяна.

В ходе месячника в районе 
пройдут мероприятия, посвя-
щенные годовщине освобожде-
ния городов и районов края от 
немецко-фашистских захватчи-
ков, в том числе встречи с вете-
ранами, экскурсии и походы по 

местам боевой славы. 
На празднике благодар-

ственными письмами и при-
зами был награжден военно-
патриотический клуб «Север-
ное сияние» СоШ № 20 им. Ми-
левского, занявший 1-е место в 
финальном этапе краевого слета 
военно-патриотических клубов 
и объединений «К защите Роди-
ны готов!», посвященный памя-
ти Героя России генерала Г. Н. 
трошева. 

Юнармейцы торжественным 
маршем прошли через весь зал 
и вручили почетным гостям 
праздника цветы и подарки – 
свежеиспеченные буханки хле-
ба. ■

Дарья Подчиридниченко,
специалист УМО.

ежегодно 12 декабря от-
мечается один из самых 

значимых государственных пра 
здников нашей страны – день 
Конституции Российской Феде-
рации. 

В связи с этим праздником 
студенты колледжа приняли 

участие во внутренней олимпи-
аде по конституционному праву. 
Преподавателями были разрабо-
таны задания, которые все уча-
щиеся успешно выполнили.

 Победителями стали 
студенты 1 курса И. Беланов, 
е. Ильяшенко, Г. Шамхалова, 
С. Мартиросян, д. Мартьянов, 
а. Михайлюта, С. Бельчаков, В. 
Калинкарова, а. Калинская, Ю. 
Бут; 2 курса К. Пахнина, Г. По-
номаренко, д. Гуньков и коман-
да а. Беспалов, В. Мирошни-
ченко, л. Братченко, д. Перепе-
лица.■

Ольга Сырескина, 
преподаватель юридических 

дисциплин

8 февраля — день юного                                             
г е р о я - а н т и ф а ш и с т а . 

 
Этот памятный день установ-
лен в честь советских моло-
догвардейцев олега Кошево-
го, любови Шевцовой, дмитрия 
огурцова, Виктора Субботи-
на, Семена остапенко, которые 
были расстреляны нацистами.  
 

Это маленькие герои большой 
войны, плечом к плечу со взрос-
лыми, встали на защиту своей 
страны. ■

В январе «Молодежный ком-
плексный центр Кущев-

ского с/п» совместно с библио-
текой МБУК «КдЦ Кущевско-
го с/п» и отделом традиционных 
народных культур Степнянского 
музея провели конференцию на 
базе аНПоо «СКГтК».  Ребятам 
рассказали об ужасе блокадного 
ленинграда, о голоде советских 
людей. также в ходе беседы всем 
был роздан хлеб, который весил 
ровно 25 гр..... 25 грамм черного 
хлеба - это разовая норма хлеба 
для одного человека. ■

Владислава Ёлкина,
студентка 3-го курса,

«Право социального 
обеспечения»

для Кущевского района 
цена Победы – это 9 ты-

сяч земляков, не вернувшихся с 
фронта, угон в рабство, расстре-
лы мирных жителей, разрушен-
ные села, станицы, дороги, шко-
лы и больницы. Район  находился 
в оккупации  189 дней: с 29 июля 
1942 по 2 февраля 1943 года.

2 февраля залп батарей воз-
вестил о начале атаки. Первым 
через ею провел свой батальон 
майор Николай Зубарев. дав ко-

манду: «Вперёд!», он повел бой-
цов в наступление, показывая им 
личный пример отваги и муже-
ства. Враг был сломлен, станица 
освобождена. ■

Над Кущевкою небо дымится, 
Кровь окрасила воды реки. 
трижды брали родную стани-

цу, 
трижды гнали врагов казаки. 
И еще бы, наверно, рубились, 
Но отход им приказан уже. 
только мертвые не поднялись 
И остались на том рубеже. 
И сейчас еще всадник бес-

смертный 
Скачет, скачет в степной сто-

роне, 
обгоняя горячие ветры 
На бессмертном – из камня 

коне.

Алена Чергинова, 
студентка 3-го курса,

«Право социального 
обеспечения»

Традиции

Поздравляем  победителей

2 февраля – 
День освобождения

 станицы Кущёвской 

Мы чтим и помним
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Вейпа нет!

Ну, Татьяна, ты даешь,

Очень круто ты живешь!

Как студентка и как леди,

Только умных признаешь.

И тебе такой не лень

Веселиться в этот день.

Ты гуляешь и поешь

И совсем не устаешь.

И с тобой гуляют вместе

Все студенты лет уж двести.

Вот и наступил очередной праздник студентов, и бывших и нынешних – Татьянин день. И пусть он знаменует собой сессии, когда у 
всех мозги закипают. Но мы в этот день празднуем не только День студента, но и День рождение нашей студенческой газеты «Татья-

нин день». Поэтому хочу пожелать и студентам и преподавательскому  составу крепкого здоровья, больших успехов и жизненных дости-
жений. ■

Редактор

деНЬ СтУдеНта в СКГтК 
прошел на веселой  волне. 

Все студенты-участники были 
разделены на 3 команды, каждая 
из которых боролась за победу на 
своем курсе.  Как всегда победи-
ла дружба. ■

Кристина Пахнина,
студентка 2-го курса,

«Право социального 
обеспечения»

Северо-Кубанский 
г у м а н и т а р н о -

технологический кол-
ледж посетил отдел по 
делам молодежи админи-
страции муниципального 
образования Кущевский 

район с видеолекторием «Вейпа нет!». 
Со студентами провели актуальную беседу о вре-

де электронных сигарет. Медики полагают, что 
употребление чистого никотина, без смол, про-
дуктов горения и концентратов, не такая уж безо-
бидная замена обычным папиросам. Это формиру-
ет аналогичную обычному курению психологиче-
скую зависимость. Содержит ли электронная сига-
рета более «безвредный» никотин? ответ отрица-
тельный. Вред от него такой же, как при обычном 
курении. 

Никотин - наркотическое вещество, при проник-
новении в лёгкие оно проникает в кровь уже после 
первой затяжки. Вреднее ли картриджи, чем обыч-
ные сигареты? Попадание никотина в организм в 
любом виде и вне зависимости от путей негативно 
сказывается на состоянии сердца и сосудов (скле-
ротические изменения, сердечно-сосудистые пато-
логии), вызывает заболевания почек и даже рак. ■

ПРеЖде чеМ ВЗЯтЬ СИГаРетУ В РУКИ – 
ПодУМайте о СВоеМ ЗдоРоВЬе!!!

Мариям Кртян, 
студентка 3-го курса,

«Экономика и бухгалтерский учет». 

На улицах станицы зима, мороз, а в бассейне 
спортивного комплекса  «дельфин»  - лето, 

тепло… а участникам команд Северо-Кубанского гу-
манитарно- технологического колледжа,  ленинград-
ского технического колледжа и Кущевского медицин-
ского колледжа было очень жарко на  соревнованиях 
по плаванию. По итогам заплывов, лучшими оказа-
лись студенты СКГтК. ■

Михаил Лаштабега,
       студент 3-го курса,

«Право  социального обеспечения»

В межпоселенческой центральной библиотеке Кущевского 
района прошла встреча студенческого Совета и активи-

стов колледжей Кущевского района с председателем студенче-
ского Совета Краснодарского края Сергеем Юрьевичем Кусма-
ковым, который посетил наш муниципалитет в рамках оказания 
методической помощи по работе районного студенческого Со-
вета. В ходе открытой беседы Сергей Юрьевич поделился лич-
ным опытом, а так же ответил на вопросы активистов Кущев-
ского района.■

Алина Грибачева,
студентка 3-го курса,

«Право социального обеспечения»

Спорт

Наставничество
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депутатами Кубани со-
вместно с региональным 

министерством образования, 
науки и молодежной полити-
ки была разработана концепция 
формирования культуры здоро-
вого образа жизни в молодеж-
ной среде на территории Крас-
нодарского края до 2021 года.

 Цели – формирова-
ние ответственного отношения 
каждого к собственному здоро-
вью, создание условий для во-
влечения в спорт молодежи, по-
пуляризация комплекса Гто. 
основной упор делается на 
массовые виды спорта, в част-
ности, велодвижение, роллер-
спорт, скейтбординг, дворовый 
спорт – воркаут, проведение 
спортивных мероприятий, раз-
витие культуры ЗоЖ посред-
ством создания тематических 
сайтов, размещение социаль-
ных видеороликов в интернете.  
до 1 апреля будут созданы гим-
настические городки для сдачи 
норм Гто.

 

одним из важ-
ных этапов фор-
мирования ЗоЖ 
является участие 
в диспансериза-
ции. В 2016 году 
в Кущевском рай-
оне ее прошли бо-
лее 10 тысяч че-
ловек. диспансе-

ризацию проводят с 18 лет и за-
тем каждые три года. определя-
ются группы здоровья, их три: 
первая – это абсолютно здо-
ровые люди, ко второй груп-
пе относятся те, кто имеет вы-
сокий или очень высокий риск 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, но не имеет на данный мо-
мент никаких хронических за-
болеваний. третья группа – это 
граждане с хроническими за-
болеваниями, те, кому необхо-
димо постоянное лечение, кто 
находится на учете у врача-
терапевта или другого специ-
алиста. Выявлено, что к 1-й 
группе относятся 28,8%, ко 2-й 
группе – 36,3% и к 3-й группе – 
34,8% жителей района. ■

Пресс-служба 
администрации

МО Кущевский район

Здоровому  образу жизни – ДА!
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БИБЛИОТЕКА 
АНПОО "СК ГТК"

Хорошие учебники -
Лучшая опора  
в учебе

Новинки 
литературы

 Гришаев С.П. Семейное право: учебник /С.П.Гришаев.- М.: 
Проспект, 2017.
 Корякин В.М. Гражданское право в схемах. Общая часть: 
учебное пособие/ В.М. Корякин.-М.: Проспект, 2017.
 Коноплева И.А. Информационные технологии: учебное 
пособие /И.А. Коноплева, О.А. Хохлова, А.В. Денисов/ под ред. И.А. 
Коноплева.-2-е изд.перераб.и доп.- М.: Проспект, 2017.

Позади сессия

Закончилась зимняя сессия. 
для кого-то она была пер-

вая,  для кого-то очередная, а для 
третьего курса она последняя и 
впереди государственные экза-
мены. Но, несмотря ни на что, 
она сдана…

Учебный отдел поздравляет  
с успешной сдачей зимней сес-
сии. Среди них обучающиеся 1 
курса алина Каменская (специ-
альность «Экономика и бухгал-
терский учет»);  Валерия Ки-
линкарова, Эрик Мелконян (спе-
циальность «Банковское дело»); 
Фарида абдуллаева, Максим 
андреев, Иван Беланов, артем 
Беленко, Сергей Бельчаков, ели-
завета Ильяшенко, Самвел Мар-

тиросян, дарья Моргунова (спе-
циальность «Право и организа-
ция социального обеспечения»); 
2 курса диана Бабоян, людми-
ла Скобанева,  Юлия остапенко, 
Юлия Кошелева, Мариям Кртян, 
Светлана олейникова, Виктория 
Костина, олеся Марченко, Ве-
роника Шрам, Карина Воробье-
ва, Кристине Шагинян (специ-
альность «Экономика и бухгал-
терский учет»); алена черги-
нова (специальность «Право и 
организация социального обе-
спечения»); Владислав Седен-
ко (специальность «Программи-
рование в компьютерных систе-
мах»). ■

Желаем Вам крепкого здоровья, 

удачи,  успеха в делах и 

семейного   благополучия!


