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ВОИНСКИЙ ДОЛГ - 
ЧЕСТЬ И СУДЬБА!

23 января 2019 года 
в Кущевском районе 
состоялось торжественное 
открытие краевого 
месячника оборонно-
массовой и военно-
патриотической работы под 
девизом «Воинский долг - 
честь и судьба!».

Т о р ж е с т в е н н а я 
церемония открытия 
состоялась в доме культуры 
«Степь», акция продлится до 
Дня защитника Отечества.

На мероприятии 
присутствовали ветераны 
Великой Отечественной 
войны и локальных 
конфликтов, представители 
администрации и 
казачества,  духовенства, 

Анастасия Кузнецова, 3 курс, 
Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям).

В соответствии с Указом Президента 
Владимира Путина 2019 год в Российской 

Федерации объявлен Годом театра.

Какое красивое слово - "Мужчина"! 

Мы любим в нем мужа, и любим в нем сына, 

Мы любим вас разных - и слабых, и сильных. 

И в чем-то виновных, и в чем-то невинных.

Вы часто, как дети, и часто - повесы, 

Вы - просто другие, и тем интересны! 

Пытаться менять вас - бессмысленно, глупо, 

Принять вас любыми для женщин - наука.

Без вас мы скучаем, без вас очень грустно, 

Без вашей любви в женском сердце так пусто. 

Мужчины, защитники наши и слава, 

Простите за то, что бываем не правы.

За вашу любовь!За терпенье!За силу! 

Хочу, чтобы каждый из вас был счастливым! 

Пусть меньше для грусти бывают причины, 
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Как по веленью волшебника вещего
создана самая первая женщина.
Вряд ли отыщешь вернее решение -
женщина создана для утешения.
Слабыми женщин подчас называют,
только - мещане, что они знают?!.
Сила мужчины - непрочная вещь,
сила надёжней у женщины есть.
Мы вспоминаем средь долгой разлуки
женскую ласку, женские руки.
Разве в дорогах, пыльных и серых,
не окрыляет нас женская вера?
Разве в холодную неизвестность
не провожает нас женская нежность?
Разве забудем мы женскую гордость,
женскую мягкость, женскую твёрдость?
Разве мы сможем куда-нибудь деться,
если нас любит женское сердце?

Видно, и вправду - веление вещее
создало самую первую женщину,
создало вечную тему поэтов.
Милый волшебник, спасибо за это!
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Традиции Год театра

учащиеся школ, студенты, 
члены патриотических 
объединений.

В течение месяца на 
различных районных 
площадках – в 
учреждениях, школах 
и библиотеках, музеях, 
домах культуры – пройдут 
десятки мероприятий: 
патриотические утренники, 
уроки мужества, 
встречи с ветеранами, 
спортивные соревнования, 
военизированные эстафеты, 
соревнования по военно-
прикладным видам спорта.

Его основные задачи 
связаны с сохранением и 
популяризацией лучших 
отечественных театральных 
традиций и достижений; 
доступностью лучших 
образцов театрального 
искусства для жителей разных 
городов, совершенствованием 
организации театрального 
дела и привлечением внимания 
к вопросам театрального 
образования. Мероприятия 
Года охватят все регионы 
Российской Федерации.

В рамках Года 
запланированы масштабные 
международные и 
всероссийские мероприятия. 
С марта по ноябрь 2019 года 
продлится Всероссийский 
театральный марафон, который 
начнется во Владивостоке, 
охватит всю страну и 
завершится в Калининграде. 
С июня по ноябрь в Санкт-
Петербурге состоится 
Театральная олимпиада.

В 2019 году пройдет 25-й 
фестиваль «Золотая маска», 
XIV Международный 
театральный фестиваль 
имени Чехова, открытие 
сцены Малого театра в городе 
Когалыме, гастрольные 
проекты в рамках программы 
«Большие гастроли», Летний 
фестиваль губернских театров, 
Фестиваль театров малых 
городов России, Фестиваль-
конкурс любительских 
театров России. Также в 
программе — мероприятия 
Союза театральных деятелей 
России, издание «Театральной 
энциклопедии России», 
тематические форумы, встречи, 
мастер-классы, семинары 
с ведущими актерами, 
режиссерами и театральными 
специалистами; круглые столы, 
посвященные  вопросам 
сохранения уникальных 
театральных профессий и 
другим актуальным темам; 
конкурсы, направленные 

на  поддержку современной 
драматургии и молодой 
режиссуры.

Оргкомитет по проведению 
всероссийской программы 
Года театра в России возглавила 
заместитель Председателя 
Правительства РФ Ольга 
Голодец. В состав оргкомитета 
вошли представители 
федеральных и региональных 
органов исполнительной 
власти, общероссийской 
общественной организации 
«Союз театральных 
деятелей РФ», руководители 
крупнейших российских 
театров. Принято решение о 
проведении во всех регионах 
единого дня открытия Года 
театра — 13 декабря.
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22 января в Северо-Кубанском 
гуманитарно-технологическом 
колледже состоялось открытие 
месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы, а 
также мероприятие, посвящённое 
75-й годовщине снятия блокады 
Ленинграда.

Началом блокады считается 8 
сентября 1941 года, когда была 
прервана сухопутная связь Ле-
нинграда с остальной частью 
СССР. Однако фактически бло-
када началась двумя неделями 
раньше – 27 августа, когда было 
прервано железнодорожное со-
общение города с Большой зем-
лей. Длилась блокада Ленинграда 
вплоть до 27 января 1944 года.

Подвиг защитников, отстояв-

ших свой город в условиях тяже-
лейших испытаний, вдохновлял 
всю армию и страну, заслужил 
глубокое уважение и признатель-
ность государств антигитлеров-
ской коалиции. В 1942 году со-
ветским правительством была 
учреждена медаль «За оборону 
Ленинграда», которой удостоены 
около 1,5 млн. защитников горо-
да. Эта медаль и сегодня остается 
в памяти народа одной из самых 
почетных наград Великой Отече-
ственной войны. Приказом вер-
ховного главнокомандующего от 
1 мая 1945 года Ленинград был 
назван городом-героем за героизм 
и мужество, проявленные жите-
лями города во время блокады.

В ходе мероприятия студен-

В рамках месячника оборон-
но-массовой и военно-патриоти-
ческой работы «Воинский долг 
– честь и судьба!» прошел час па-
мяти с мультимедийной презента-
цией «Дорога жизни».

27 января – особая дата в исто-
рии нашей страны. 75 лет назад 
была окончательно ликвидирова-
на блокада Ленинграда, которая 
продолжалась 900 долгих дней и 
ночей. Гитлеровцам не удалось 
покорить город, но победа над не-
приятелем досталась ему слиш-
ком дорогой ценой – официально, 
около семисот тысяч его жителей 
погибли от обстрелов, голода и 
болезней. Блокада Ленинграда – 
это огромная часть истории Вели-
кой Отечественной войны, города 
на Неве и всей Отечественной 
истории. 

Мероприятие строилось на 
воспоминаниях блокадников из 

книги Даниила Гранина «Бло-
кадная книга» – документальном 
повествовании о беспримерном 
подвиге осажденного фашистами 
Ленинграда, о мужестве и геро-
изме его жителей, сумевших вы-
стоять в нечеловеческих условиях 
блокады, переживших страшный 
голод, страдания, смерть близких, 
но, несмотря ни на что, сохранив-
ших человеческое достоинство и 
отстоявших родной город и по-
казе презентации с фотографиями 
блокадного Ленинграда, наглядно 
демонстрирующая студентам тя-
желую жизнь ленинградцев в те 
нелегкие для всей страны време-
на.

Татьяна Савицкая, 
заведующая библиотекой.

Для обучающихся колледжа 
работниками Степнянской би-
блиотеки было проведено ме-
роприятие, посвящённое Дню 
героев Отечества, с участием 
приглашенного гостя   ̶ Юрия Пе-
тровича Тесли, очевидца Великой 
Отечественной войны и участ-
ника общественной организации 
«Дети Войны».

Студенты-первокурсники уз-
нали об истории двух праздни-
ков, о героях Отечества, героях 
нашей страны, края и станицы, о 
Георгии Победоносце, о символе 
нашей страны  ̶  гербе России.  На 
протяжении всего мероприятия 

прослеживалась связь историче-
ских событий, преемственность 
поколений. 

Не зря говорят, что героями не 
рождаются, а становятся. И для 
этого не нужно быть избранным 
или особенным, необязательно 
быть сильным или хорошо об-
ученным военному делу. Нужно 
искренне любить свою Родину, 
окружающих людей и весь мир.

Нам, молодым,  важно осозна-
вать, что героем может быть каж-
дый. Героизм нашего поколения 
в ежедневных поступках, в жела-
нии быть полезным и самоотвер-
женным, в  стремлении оказать 

К 75-летию освобождения Ленинграда

К освобождению Кущевской

Героям - антифашистам посвящается…

Мы в памяти храним 
Афганистан

Позади сессия 

Приемная кампания 
2019

Мы гордимся... Памятные даты

Мы помним и чтим…

Эпопея человеческого мужества

Дорога жизни Спасти
Ленинград

Афганская война…

Я хотел внести свою крупицу в Победу.
И сделал что смог…

ты познакомились с «Блокадной 
книгой» Даниила Александрови-
ча Гранина и Алеся Михайловича 
Адамовича. Даниил Гранин на-
звал девятьсот дней блокады Ле-
нинграда «эпопеей человеческих 
страданий».

В творчестве Даниила Гранина 
история блокадного Ленинграда 
занимала значительное место — 
когда-то он участвовал в обороне 
Ленинграда, а спустя много лет в 
соавторстве с белорусским писа-

телем Алесем Адамовичем напи-
сал «Блокадную книгу» — книгу, 
основанную на воспоминаниях 
и дневниках сотен блокадников, 
книгу, в которой ленинградцы 
рассказывают каждый о своей 
блокаде.

Эти документальные истории 
«внутрисемейной и внутриду-
шевной жизни людей» в осаж-
денном городе стали настоящим 
откровением, её правда поразила 
многих — оказалось, что кроме 

общих фраз у каждого была своя 
маленькая правда, свои пережи-
вания и своя трагедия. 

Некоторые представители со-
временной молодёжи недоуме-
вают, зачем бередить прошлое, и 
вместо сотен объяснений приведу 
лишь одну цитату из этой книги:

«Но если вчера, может, и 
стоило щадить израненные 
войной души соотечественников, 
то сегодня новым поколениям, 
наверное, как раз и нужно как 
можно полнее, подробнее узнать, 
ощутить, что было до них. Надо 
же им знать, чем все оплачено, 
надо знать не только о тех, кто 
воевал, но и о тех, кто сумел 
выстоять, об этих людях, не 
имевших оружия, которые могли 
лишь стойкостью своей что-то 
сказать миру. Надо знать, какой 
бывает война, какое это благо – 
мир... »

Нина Буйносова,
 специалист учебного отдела.

В целях воспитания патриотиз-
ма, сохранения памяти о трагедии 
Великой Отечественной войны и 
развития чувства гордости за не-
обыкновенно самоотверженных, 
выносливых, настоящих, муже-
ственных людей, защищавших 
Родину,  студенты нашего коллед-
жа посетили кинотеатр «Друж-
ба»,  в котором демонстрировался 
фильм «Спасти Ленинград». Кар-
тину поставил и спродюссировал 
по собственному сценарию Алек-
сей Козлов, а музыку к этой воен-

ной драме сочинил Юрий Потеен-
ко.  Фильм  основан на реальных 
событиях и рассказывает о барже 
с жителями, пытающимися вы-
браться из блокадного Ленингра-
да, которая терпит крушение во 
время шторма, и главным героям 
приходится рассчитывать только 

помощь и поддержку нуждаю-
щимся, идти до победного конца 
и вовремя помочь другому чело-
веку, попавшему в сложную жиз-
ненную ситуацию.

Жизнь Юрия Петровича Тес-
ли полностью подтверждает эти 
слова. Студенты с интересом вы-
слушали достоверный рассказ о 
событиях, ставших историей на-
шей станицы, а также ребята уз-
нали, что занимаясь спортом и от-
казавшись от вредных привычек, 
можно быть весёлым, активным и 
разносторонне развитым в любом 
возрасте.

Дети войны  ̶ особые люди, 
пройдя суровые годы Великой 
Отечественной войны, они вос-
станавливали разрушенную стра-
ну, поднимали целину, совершали 
мирные подвиги, своим трудом 
и талантом приумножали славу 
любимой Родины. Жизнь этих 
людей – достойный пример для 
подражания. Ведь все мы хотим 
видеть нашу страну процвета 
ющей, сильной и независимой. 
Именно поэтому, каждый должен 
помнить, что он несет ответствен-
ность за себя и свою жизнь, от 
каждого из нас зависит благопо-
лучие России, ее настоящее и бу-
дущее.

Никита Глущенко, 3 курс, 
Право и организация 

социального обеспечения.

2 февраля – памятная дата для 
всех жителей Кущевского района.  
По традиции, возле памятника 
землякам-кущевцам в Степнян-
ском микрорайоне станицы со-
стоялся митинг, посвященный 
76-годовщине освобождения 
Кущевской от немецко-фашист-

В рамках военно-патриотиче-
ского месячника «Воинский долг  
 ̶ честь и судьба!», работники би-
блиотеки Кущевского сельского 
поселения и Молодёжного ком-
плексного центра организовали и 
провели кинолекторий. Наталья 
Евгеньевна Кутелева  в увлека-
тельном рассказе, с демонстраци-
ей кадров фото и видео хроники, 
познакомила студентов – перво-
курсников с историей возник-
новения звания «Город-герой» и 
«Город воинской славы», а также 
рассказала студентам об исто-
рических фактах ставших пред-
посылками в получении гордого 
звания всеми любимого города 
Ростова-на-Дону.

«Почетное звание «Город во-
инской славы» появилось в канун 
65-летия великой Победы. 9 мая 
2006 года Президент России под-
писал Федеральный закон № 68 
«О почетном звании Российской 
Федерации «Город воинской сла-
вы». Первыми почетного звания 

В рамках  месячника «Воин-
ский долг   ̶ честь и судьба!» про-
шел час мужества «Гавроши и Ба-
невуры Великой Отечественной 
войны: Дети и молодёжь в войне» 
с мультимедийной презентацией 
«Я сделал всё что мог…», при-
уроченный ко Дню памяти юного 
героя-антифашиста. Эпиграфом к 
данному мероприятию были взя-
ты слова самого юного лётчика 
Великой Отечественной, 14-ти 
летнего Аркадия Каманина: «Я 
хотел внести свою крупицу в По-
беду. И сделал что смог». 

Присутствующим рассказали о 
юных героях города Краснодара и 
Краснодарского края – пионерах 
и комсомольцах, которые совер-
шали подвиги в годы оккупации, 
о том, что 8 февраля отмечается 
День юного героя-антифаши-
ста. Познакомили с именами  за-
мученных в оккупации юных 
подпольщиков, которые даже на 
казнь шли с гордо поднятой го-
ловой. Узнали, каким огромным 
может стать маленькое детское 
сердце, когда разгорается в нем 
священная любовь к Родине и не-
нависть к ее врагам. 

Комсомолец  Володя Головатый 
был обычным 17-летним юно-
шей, которого война заставила 
стать руководителем подпольной 
группы. Жители Краснодара с 
почестями похоронили патриота 
и увековечили его подвиг памят-
ником-обелиском. 27 апреля 1965 
года, в канун 20-летия Великой 
Победы, улица Ярмарочная была 
переименована в улицу имени 
Володи Головатого. С интересом 
слушали учащиеся о пионерах 
героях, которые отложив недо-
читанные книжки и школьные 

ских захватчиков. Многие жители 
пришли почтить память погиб-
ших, среди них были Илья Алек-
сандрович Гузев глава муници-
пального образования Кущёвский 
район, Елена Николаевна Коро-
тенко заместитель главы, Андрей 
Михайлович Калюжный глава 
Кущёвского сельского поселения, 
отец Никита,  ветераны Великой 
Отечественной войны, студенты, 
учащиеся школ и воспитанники 
детских садов.  Все присутствую-
щие возложили цветы к мемориа-
лу Вечного огня и почтили память 
погибших минутой молчания.

Иван Беланов, 3 курс,
Право и организация 

социального обеспечения.

удостоились города – Белгород, 
Курск, Орёл. На сегодняшний  
день  в России насчитывается  40 
городов воинской славы.

Этого почетного звания,  в пер-
вую очередь, удостоились города, 
жители которых,  в годы Великой 
Отечественной войны проявили 
героизм и мужество в борьбе не-
мецко-фашистскими захватчика-
ми и  были награждены орденом  
Отечественной войны 1-й степе-
ни.

В нашем крае  почетного звания 
«Город-герой» удостоен Новорос-
сийск. «Городами воинской сла-
вы» стали Туапсе и Анапа.

 5 мая 2008 года наравне с Туап-
се  городом воинской славы  стал 
город   Ростов-на-Дону. Для мно-
гих  столица донского края  явля-

ется близкой и родной, городом 
юности, студенчества, первой 
любви, ведь мы живем на границе  
прославленных казачьих земель – 
Ростовской области и Краснодар-
ского края.

Валерий Большаков, 2 курс,
Программирование 

в компьютерных системах.

Это словосочетание в жизнь 
людей, живущих в огромной 
стране с названием СССР, вошло 
25 декабря 1979 года. Длилась эта 
война 2238 дней. 

15 февраля отмечается 30-я го-
довщина со дня вывода ограни-
ченного контингента советских 
войск из демократической респу-
блики Афганистан. Многие жи-
тели Кущёвского района прошли 
пекло Афганистана, не всем уда-
лось вернуться живыми в родные 
края. 

Мероприятие, которое было 
организовано для студентов Се-
веро-Кубанского гуманитарно-
технологического колледжа, со-

учебники, взяли в руки винтов-
ки и гранаты. Нигде в мировой 
истории не зафиксировано такого 
массового героизма детей и под-
ростков, как в Советском Союзе 
в годы Великой Отечественной 
войны. Наравне с взрослыми 
они защищали свою родину от 
немецких захватчиков, неутоми-
мо работали в цехах заводов и 
на колхозных полях. Многим из 
них не суждено было дожить до 
Победы, но они достигали таких 
высот мужества, что оказывались 
достойными Золотых звезд геро-
ев, орденов и медалей. Горько от 
того, как коротки были их жизни, 
нелепо умирать, когда вся жизнь 
только начинается. В наших серд-
цах всегда будет жить память о 
юных героях, отдавших свои жиз-
ни за свободу и счастье людей, на-
всегда останутся такие имена как 
Марат Казей, Лёня Голиков, Зина 
Портнова, Аркадий Каманин, 
Володя Дубинин, Коля Шульга, 
Женя Шиловцева. 

Каждый должен знать историю 
своей Родины, помнить тех, кто 
отдал жизнь за наше светлое бу-
дущее.

Елизавета Ильяшенко, 3 курс,
Право  и организация 

социального обеспечения.

Закончилась зимняя сессия! 
Для кого-то она была первая,  для 
кого-то очередная, а для третьего 
и четвертого курса она последняя 
и впереди государственные эк-
замены. Но, несмотря ни на что, 
она сдана…

Поздравляем  с отличной сда-
чей зимней сессии студентов, об-
учающихся по специальностям:

Банковское дело: Ксению Тох-
тамову. 

Программирование в компью-
терных системах: Ивана Бондаре-
ва, Эдуарда Бузюна, Владислава 
Горбаня, Николая Рубана, Татья-
ну Шимко,  Валерия Большакова, 

К памятной  дате освобождения  
Кущевского района в музее дома 
культуры «Степь» прошел ки-
нолекторий «Дорогами войны». 
Студенты  колледжа узнали об  
историческом прошлом нашей 
страны и произошедших важных 
событиях в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945гг.

Назели Манукян, 3 курс,
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям).

на самих себя, ведь силы непри-
ятеля к месту бедствия могут по-
доспеть быстрее, чем свои. 

Дарья Моргунова, 3 курс, 
Право и организация 

социального обеспечения.

Страницы нашей истории

Анастасию Тищенко, Василия 
Черненко, Сергея Чучина, Алек-
сандра Долгих, Сергея Москов-
ченко, Владислава Сиденко. 

Право и организация соци-
ального обеспечения: Максима 
Вакара, Диану Ерешко, Кирилла 
Ермоленко, Александра Игнато-
ва, Эдуарда Кудрика, Инессу Ку-
манину, Елизавету Мануйленко, 
Мурада Махматова,  Ярославу 
Муратову, Алису Новосельскую, 
Александра Панченко, Валерию 
Пехотную, Виолетту Пономарен-
ко, Светлану Статину, Викторию 
Товстик,  Екатерину Андрееву, 
Диану Беденко, Веронику Капу-
ста, Марию Наливкину, Николая 

Шинкевича, Викторию Грязе-
ву, Наталью Иванову, Валерию 
Килинкарову, Ивана Беланова, 
Елизавету Ильяшенко, Максима 
Андреева, Артема Беленко, Да-
рью Моргунову, Викторию Бевз, 
Кристину Камардину, Анатолия 
Осеннего, Юлию Родионову, Ксе-
нию Рудченко, Гюнай Шамхало-
ву.

Экономика и бухгалтерский 
учет: Викторию Диденко, Анаста-
сию Сиденко, Александра Крем-
левского, Алену Шароди, Юлию 
Бут.

По информации 
учебного отдела.

27 января 2019 года колледж го-
степриимно распахнул свои две-
ри для выпускников общеобразо-
вательных школ и их родителей.

Дни открытых дверей прово-
дятся в целях формирования у 
выпускников школ необходи-
мых знаний об учебно-воспита-
тельной деятельности профес-
сиональной образовательной 
организации, формирования по-
зитивного имиджа колледжа, а 
также для профессионального 
самоопределения.

Светлана Батдалова, директор 
колледжа, ознакомила гостей с 
нормативно-правовыми докумен-
тами, регулирующими порядок 
приема на обучение в професси-
ональные образовательные орга-
низации, условиями поступления 

и обучения в Северо-Кубанском 
гуманитарно-технологическом 
колледже, а Евгений Мартынов, 
ответственный секретарь при-
емной комиссии в 2019 году, 
представил официальный сайт 
колледжа, где размещена вся не-
обходимая для обучающихся и 
родителей информация.

Гостям была проведена экс-
курсия по учебным аудиториям, 
библиотеке, административному 
корпусу.

Для профессионального само-
определения посетители меро-
приятия прошли онлайн тестиро-
вание «Выбор профессии». Тест 
содержал 15 вопросов, и после 
ответов, были выданы рекоменда-
ции в какой области стоит выби-
рать профессию.

Всем гостям были вручены кра-
сочные буклеты приемной комис-
сии и студенческая газета коллед-
жа «Татьянин день».

провождалось мультимедийной 
презентацией «Афганская война 
1979-1989. Мы ушли 30 лет на-
зад». Звучали песни об афганской 
войне в исполнении артиста МУК 
«Районный координационно-ме-
тодический центра культуры и 
творчества» Олега Сукнёва. 

Помним о героическом подви-
ге наших военных и отдаем дань 
уважения их подвигу. В заключе-
ние мероприятия все присутству-
ющие почтили их память мину-
той молчания.

Александр Долгих, 3 курс,
Программирование 

в компьютерных системах.

Евгений Мартынов, 
преподаватель техниче-

ских дисциплин,
ответственный 

секретарь приемной 
комиссии АНПОО 

«СКГТК».
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Поздравляем!

 В январе:
6 – Светлану  Николаевну Минасян 
20 – Олега Александровича Колесникова                
 В феврале:
4 – Евгения Константиновича Мартынова
24 – Наталью Ивановну Кравченко 
 В марте:
2 – Александра Николаевича Будникова
8 – Татьяну Владимировну Савицкую
15 – Кристину Андреевну Якубовскую
17 – Ирину Герасимовну Казарову
22 – Дарью Александровну Дрижику
Желаем Вам крепкого здоровья, удачи,  
успеха в делах и семейного   благополучия!

Директор, преподаватели и  
обучающиеся колледжа

С Днём чайника!

Спортивные мероприятия

23 января 2019 года на базе 
спортивного зала отдела по фи-
зической культуре «Спорт-град»  
прошло торжественное меропри-
ятие «День Российского студен-
чества». В нем приняли участие 
студенты Кущевского медицин-
ского колледжа, Ленинградского 

технического колледжа и Северо-
Кубанский гуманитарно-техноло-
гический колледж.

На празднике присутствовали 
почетные гости - Илья Алексан-
дрович Гузев глава муниципаль-
ного образования Кущевский рай-
он, Елена Николаевна Коротенко 

заместитель главы муниципаль-
ного образования Кущевский рай-
он.  После приветственного слова,  
Илья Александрович наградил 
грамотами главы администрации 
руководителей профессиональ-
ных образовательных организа-
ций и лучших волонтеров-добро-
вольцев. Среди награждённых, 
студенты нашего колледжа: Ели-
завета Ильяшенко, Иван Беланов, 
Мария Наливкина, Антон Михай-
люта, Никита Глущенко.

После торжественной части 
прошли соревнования с веселы-

ми, занимательными конкурсами.  
По итогам соревнований 1 место 
заняла команда Кущевского ме-
дицинского колледжа, 2 место 
- Ленинградский технический 
колледжа и 3 место - команда 
Северо-Кубанского гуманитарно-
технологического колледжа. На-
градой командам стали чайники 
- золотого, серебряного и бронзо-
вого цветов.

Алина Синельникова, 3 курс,
Экономика и бухгалтерский учет.

СЕВЕРО-КУБАНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ  ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ 

ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ СДАЧИ ЕГЭ!
Шаг 1

Шаг 2

получите среднее профессиональное образование

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», квалификация: юрист.

38.02.07 «Банковское дело», квалификация: специалист банковского дела.

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», квалификация: бухгалтер.

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», квалификация: техник-программист.

При обучении используются электронное обучение, дистанционные образовательные технологии

На основании диплома о среднем профессиональном образовании поступите в образовательную 

организацию на обучение по направлениям подготовки бакалавра

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ   www.skgti.ru

352031 Краснодарский край, станица Кущевская, улица Краснодарская, 71 А

тел., факс  (86168) 4-03-96 
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Шаг 1

Шаг 2

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ СДАЧИ ЕГЭ!

СЕВЕРО-КУБАНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ  ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ 

ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Добро 
пожаловать!

Северо-Кубанский гума-
нитарно-технологический 
колледж традиционно прово-
дит День открытых дверей, 
на котором поступающие и 
их родители знакомятся с об-
разовательной организацией, 
узнают о правилах приема, 
контрольных цифрах приема 
и условиях обучения в кол-
ледже. 

После информационной 
части, гости отправятся на 
экскурсию по учебным каби-
нетам, компьютерным клас-
сам и библиотеке.

В 2019 году 
День открытых 

дверей состоится
17 марта  

в 10 часов утра
по адресу: 

станица Кущевская, 
ул. Краснодарская, 71А

Уважаемые коллеги, от всего сердца 
поздравляем Вас с Днем рождения!


