
4 октября 1957 года запуск пер-
вого спутника на орбиту нашей 

планеты ознаменовал начало новой, 
космической, эры человечества. И 
весь мир, затаив дыхание, ждал сле-
дующего шага, который должен был 
закрепить успех в покорении космоса 
и дать старт новым достижениям и от-
крытиям человека в пространстве за 
пределами Земли.

И вот 12 апреля 1961 года в 9 часов 7 
минут утра с космодрома Байконур в 
степи Казахской ССР состоялся запуск 
ракеты-носителя с космическим кора-
блем «Восток», на котором член перво-
го Отряда космонавтов 27-летний Юрий 
Гагарин первым в мире совершил свой 
легендарный полет в космос, открыв че-
ловечеству дорогу к звездам. В этот день 
наша страна стала первой. Навсегда.
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Это интересно!

Первое мая традиционно был и остается одним 
из любимых всеми нами праздников – символом ве-
сеннего обновления, светлых надежд на будущее, 
глубокого уважения и высочайшей оценки созида-
тельного труда, как главной ценности в общест-
венной жизни.

В календаре памятных дат страны 9 мая зани-
мает особое место. Священная память о подвиге 
советского народа объединяет и участников вой-
ны, и тружеников тыла, и людей среднего поколе-
ния, и молодежь. 

Низкий поклон вам, фронтовики, за проявлен-
ный героизм на ратном поле, за ваше мужество и 

бесстрашие! Вы показали всему миру несокруши-
мую силу воли и стремление к победе. 

Низкий поклон  вам, труженики тыла, за ваш 
самоотверженный труд! В годы войны вы стояли 
за станками, работали на колхозных полях, давая 
фронту всё необходимое: оружие, одежду, про-
дукты питания.

Вы внесли неоценимый вклад в разгром фашиз-
ма, рисковали жизнью, проявляли героизм и му-
жество, которые отмечены боевыми наградами 
Родины. 

Многих ваших товарищей уже нет в живых, но 
память о них будет жить в наших сердцах.

КОМУ: Елене Анатольевне 
Рябчевской
КУДА: Управление культуры, 
начальнику

Уважаемые работники культу-
ры! Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником -  
Днем работников культуры. 
Выражаем благодарность за 
вашу любовь к прекрасному 
и стремление привить эту 
любовь молодежи Кущевского 
района.  Именно ваша работа 
так важна для всех нас, чтобы 
жить в здоровом, цивилизован-
ном, гармоничном, человечном 
и развитом обществе. Здоро-
вья, вдохновения, творческого 
поиска вам!

ДИРЕКТОР, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ СЕВЕРО-
КУБАНСКОГО ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ 

КУЩЁВСКОГО РАЙОНА С ПРАЗДНИКОМ МИРА,  
ВЕСНЫ И ТРУДА И ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Телеграмма АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«СЕВЕРО-КУБАНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

приглашает выпускников 9-х и 11-х классов на обучение 
по аккредитованным основным профессиональным образовательным программам  

подготовки специалистов среднего звена:
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ

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.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ    www.skgtk.ru 
352031, Россия, Краснодарский край, станица Кущевская,  

улица Краснодарская, 71 А
тел., факс (86168) 4-03-96

Добро пожаловать!
Северо-Кубанский гуманитарно-технологический колледж традиционно проводит Дни открытых дверей, на 
которых поступающие и их родители познакомятся с образовательной организацией. Узнают о правилах приема, 
контрольных цифрах приема и условиях обучения в колледже. После информационной части, гости отправятся на 

экскурсию по учебным кабинетам, компьютерным классам и библиотеке.

Ждем Вас 24 апреля в 10 часов утра
по адресу станица Кущевская, улица Краснодарская, 71А

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

Поздравляем 
с майскими 
праздниками!

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
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Муниципальный этап  
XV краевого фестиваля  
героико-патриотической  

песни «Пою мое Отечество»

В Российской Федерации 
всю середину марта шли 

праздничные мероприятия по 
случаю присоединения Крыма 
и Севастополя к России, однако 
18 марта, согласно хронологии 
возвращения Крыма на Родину, 
считается самым главным днём 
— именно этим числом датиро-
ван документ Владимира Пути-
на, который официально принял 
Крым и Севастополь в состав 
РФ и в честь этого праздничного 
события в отделе традиционных 
(народных) культур в «Культур-
но-досуговом центре Кущёвско-
го сельского поселения», состо-
ялось мероприятие «В едином 

строю. Час истории!». Позже в 
Центральном доме культуры 
состоялся концерт «Сберечь 
единство – наша общая задача», 
посвященный этому событию, 

который был подготовлен жите-
лями Донецка. ■

Ольга Найденова,
студентка 3-го курса,

«Банковское дело»

Россия отметила вторую 
годовщину присоединения Крыма

Не так давно в спортив-
ном зале «Лидер» 

станицы Кущевской прошли со-
ревнования «Веселые старты», в 
которых приняли активное учас-
тие обучающиеся медицинского 

колледжа, Северо-Кубан-
ского гуманитарно-тех-
нологического колледжа, 
Ленинградского техниче-
ского колледжа и учени-
ки школы № 30.

Не смотря на то, что 
состав команды нашего 
колледжа в этом учебном 
году был полностью об-
новлен, ребята приложи-

ли максимум усилий и боролись 
до конца. ■

Дарья Подчиридниченко,
студентка 3-го курса,

«Банковское дело»

Веселые старты

Недавно в станице прошел 
муниципальный этап XV 

краевого фестиваля героико-
патриотической песни «Пою 

мое Отечество», организато-
ром которого стал Отдел по 
делам молодежи муниципаль-
ного образования Кущевский 
район.

В конкурсе приняли участие 
солисты и вокальные коллек-
тивы Кущевского района.

Честь Северо-Кубанского гу-
манитарно-технологического 
колледжа защищала обучаю-
щаяся первого курса Виктория 
Мирошниченко. Она исполни-
ла песню под названием «Ты 
помни», которая тронула души 
всех зрителей.■

Алевтина Цылёва, 
студентка 3-го курса,

«Банковское дело»

В минувшую пятницу в 
колледже прошел ки-

нолекторий с директором меж-
поселенческой центральной 
библиотеки Натальей Иванов-
ной Мизиной на тему «Не будь 
зависим!».

В своей беседе Наталья Ива-
новна коснулась такой острой 
темы как наркомания. Ребятам 
были продемонстрированы ка-
дры из кинофильма Маргариты 
Касымовой «Зорка Венера». Эта 

картина рассказывает историю 
юной девушки Оксаны, которая 
страдает от наркотической зави-
симости.

Фильм помогает ребятам по-
нять, что наркотики – это зло, 
разрушает не только жизнь за-
висимого человека, но и рушит 
судьбы близких ему людей. ■

Юлия Кошелева, 
студентка 2-го курса,

«Экономика  
и бухгалтерский учет»

Не будь зависим! Михайло Ломоносов – 
первопроходец во многих областях

 Российской науки
Михаил Васильевич Ло-

моносов родился в 1711 
году в с.Денисовка (ныне Ло-
моносово) Куростроевской во-
лости, по другой версии – в с. 
Холмогоры Архангельской гу-
бернии.

Отец, Василий Дорофеевич, 
был помором – самостоятельным 
рыбаком, так  как имел свою лод-
ку. Первоначальное образование 
Михайло получил в семье и у 
местного дьячка. Вместе с обозом 
продукции для города пешком 
прошел до столицы. Но, по сло-
вам профессора северного феде-
рального университета Т. Бутори-
ной, директора Ломоносовского 
института, он шел из д. Меша-
нинская, что отделена от мате-
рика великой Северной Двиной 
и  небольшой речкой Курополкой. 

Выдав себя за сына дворянина, 
Ломоносов поступает в Славя-
но-греко-латинскую академию, 
а в 1735 г. переходит в Санкт-
Петербургский академический 
университет. Отсюда его в 1736 
году, как наиболее одаренного 
ученика, направляют в Герма-
нию для изучения металлурги-
ческого дела и химии, сначала в 
Марбургский университет, где 
его наставником был ученый Х. 
Вольф, а затем – в Фрейберг, где 
он стажировался у Н. Генкеля, 
ученого-механика и химика. 

Испытывая материальные 
трудности и поняв, что получил 
основы нужных знаний, М.В. Ло-
моносов возвращается в Россию. 
На родине первым из русских 
ученых получает звание про-
фессора химии. Читает лекции 

в академии наук по физике ис-
ключительно на русском языке. 
Одновременно переводит на рус-
ский язык экспериментальную 
физику Х. Вольфа. В 1748 г. для 
Ломоносова была открыта первая 
в России химическая лаборато-
рия, где он занимается химиче-
скими и физическими опытами. 
До конца дней работает как уче-
ный в различных областях есте-
ственных и прикладных наук. ■

Валерия Урюпина,
студентка 3-го курса,

«Банковское дело»

За веру, Кубань и Отечество!
В феврале 2016 года в 

районном Доме культу-
ры состоялся праздничный 
концерт, посвященный за-
вершению месячника обо-
ронно-массовой и военно-
патриотической работы.

"За веру, Кубань и Отече-
ство" – вот девиз, под кото-
рым проходили все меропри-
ятия в период с 23 января по 
23 февраля. Также в рамках 
мероприятия в фойе Дома 
культуры открылась выставка 
дембельских альбомов и фотовы-
ставка «В моей семье служили», 
организованная Молодежным 
комплексным центром Кущев-
ского сельского поселения.

Отгремели праздничные со-
бытия, но обучающиеся и пре-

подаватели колледжа всегда 
готовы прийти на помощь вете-
ранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла и всем 
тем, кому понадобится помощь, 
участие и забота… ■

Олеся Марченко, 
студентка 1-го курса,

«Банковское дело»

Студенческий 

Это интересно!
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Идет письменный экзамен. 
Поточная аудитория. Препода-
ватель сидит за кафедрой и чи-
тает газету. Все, как полагается, 
списывают.

1 КУРС. Газета медленно пол-
зет вниз. Все шпаргалки резко 
убираются.

2 КУРС. Газета медленно пол-
зет вниз. Все шпаргалки закры-
ваются руками.

3 КУРС. Газета медленно пол-
зет вниз. Все книги убираются.

4 КУРС. Газета медленно пол-
зет вниз. Все книги закрывают-
ся.

5 КУРС. Газета медленно пол-
зет вниз. С верхних рядов доно-
сится "кхе-кхе".  Газета мгно-
венно поднимается наверх.

* * * * *
Надпись на парте в лекцион-

ной аудитории:
"Здесь было зверски убито 

время..."

* * * * *
Профессор дружелюбно улы-

бается экзаменуемому студенту, 
который явно нервничает.

- Мы, кажется, уже знакомы, 
- ободряюще говорит он. - Не 
встречались ли мы раньше?

- Да, я сдавал вам в прошлом 
году. Но, к сожалению, прова-
лился.

- Ну, на этот раз, я уверен, 
все пойдет отлично. Не пом-
ните ли, какой первый вопрос 
я задавал вам на прошлом эк-
замене?

- Вы спросили: "Не встреча-
лись ли мы с вами раньше?"

* * * * *
Уважаемые преподаватели 

вузов Российской Федерации. 
Помните, от ваших оценок в за-
чётках зависит будущее! Буду-
щее Вооруженных сил Россий-
ской Федерации!

* * * * *
Лекция по теормеху. Лектор:
- Представим себе трёхмер-

ный объект в форме паралле-
лепипеда, установленный на 
четыре моноциклических агре-
гата. Иными словами предста-
вим себе телегу.

* * * * *
Эмблема студенчества: серп 

и молот, лозунг студенчества: 
"коси" и "забивай".

* * * * *
Студент шлет домой теле-

грамму: "Не могу приехать лежу 
в постели с ангиной". 

Приходит ответ: "Сыночек, 
дай ей 100 долларов и приезжай 
домой"

Студенческий 
юмор25 марта в 

к л у б е 
«Моцарт» специали-
сты Отдела по делам 
молодежи муници-
пального образова-
ния Кущевский рай-
он провели караоке 
конкурс «Золотой 
голос». Поучаство-
вать в этом конкурсе 
могли все желающие 
в возрасте от 14 до  
30 лет.

Участницами стали и наши 
обучающиеся, Юлия Кошеле-
ва и Виктория Мирошниченко. 
Девчонки замечательно испол-
нили две песни на выбор.

В завершении конкурса все 
участники получили памятные 
дипломы, а Виктория Мирош-
ниченко получила путевку в зо-
нальный этап конкурса. ■

Диана Манило, 
студентка 2-го курса,

«Экономика  
и бухгалтерский учет»

Золотой голос

73 года назад, 2 августа 
1942 года, под ста-

ницей Кущёвской произошла 
героическая конная атака ка-
заков, задержавшая продвиже-
ние фашистов на Кавказ.

Во время Кущевской атаки 
погибла не одна тысяча дон-
ских и кубанских казаков. 
В память об этом событии в 
1967 году благодарные потом-
ки воздвигли памятник каза-
кам-гвардейцам, а в 2008 году 

к очередной дате был открыт 
музейно-туристический ком-
плекс «Поле казачьей Славы» 
и уже в 2014-ом – музей боевой 
славы 4-го гвардейского Ку-
банского казачьего кавалерий-
ского корпуса.

В марте музейно-туристи-
ческий комплекс посетили 
обучающиеся Северо-Кубан-
ского гуманитарно-техноло-
гического колледжа. Ребята 
увидели памятник казакам-

гвардейцам, часовню, Стену 
памяти, хозяйственные по-
стройки кубанских казаков и 
предметы быта, побывали в 
музее боевой славы 4-го гвар-
дейского Кубанского казачьего 
кавалерийского корпуса, а так-
же с удовольствием пили чай 
из настоящего самовара. ■

Михаил Лаштабега,
студент 2-го курса,

«Право  социального  
обеспечения»

Поле казачьей Славы

калейдоскоп
Научно-практическая конференция

«Современные образовательные технологии и системы контроля 
качества обучения в условиях реализации ФГОС»

26 марта 2016 года на базе 
Северо-Кубанского 

гуманитарно-технологического 
колледжа состоялась научно-пра-
ктическая конференция по теме 
«Современные образовательные 
технологии и системы контроля 
качества обучения в условиях реа-
лизации ФГОС». Организаторами 
конференции выступили сотруд-
ники всероссийского научного 
журнала «Историческая и соци-
ально-образовательная мысль», 
специалисты Северо-Кубанского 
гуманитарно-технологического 
колледжа и ведущие специалисты 
Центра развития образования.

Конференцию открыла дирек-
тор Центра развития образования 
Ольга Васильевна Петрова.

Евгений Витальевич Доман-
ский, кандидат педагогических 
наук, научный сотрудник лабо-

ратории методологии общего 
среднего образования «Институт 
содержания и методов обучения 
РАО»  г. Москва представил до-
клады по актуальным вопросам:

Рефлексия как инструмент ди-
агностики достижения целей об-
разования ФГОС: методологиче-
ские заметки.

Рефлексия как инструмент ди-
агностики достижения целей об-
разования ФГОС: теория и пра-
ктика.

И уже по традиции заключи-
тельным моментом конференции 
была церемония награждения 
всех участников научно-практи-
ческой конференции Сертифика-
тами. ■

Анастасия Юрьевна  
Каплун,

специалист учебно- 
методического отдела
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Для многих подростков и мо-
лодежи наркотики, в том числе 
алкоголь не являются социаль-
ной или личностной проблемой, 
они скорее воспринимают их как 
часть своей повседневной жиз-
ни. Отсюда, тесная взаимосвязь 
наркотиков с различными сфера-
ми жизни подростков: «двором», 
компанией знакомых, клубом, 
дискотекой и т.п. Если сегодняш-
ние десятиклассники первый раз 
услышали о наркотиках в 9-10 
лет, то шестиклассники узнали о 
них уже в 6-7 лет. Сегодня мы ви-
дим, как наркотики включаются 
в детскую игру: «охота за нарко-
манами», «убегание от пьяных», 
игра с найденным шприцем и т.п. 
– это все не так уж редко встреча-
ющие детские игры.

Не менее гибельным являет-
ся злоупотребление алкоголем, 
который также является нарко-
тиком. От этого страдает все 
общество, но в первую очередь 
под угрозу ставится подрастаю-
щее поколение: дети, подрост-
ки, молодежь, а также здоровье 
будущих матерей. Ведь алкого-
лизм особенно активно влияет 
на не сформировавшийся орга-
низм, постепенно разрушая его.

При систематическом упо-
треблении алкоголя развива-
ются опасные болезни, а также 
сохраняется высокий уровень 
заболеваемости алкогольными 
психозами. Они не только опас-
ны для здоровья человека, но и 
практически неизлечимы.

Как действует наркотик?
Вызывает эйфорию, наркоти-

ческую зависимость и абсти-
ненцию («ломку»). Эйфория 
– состояние, когда человек на-

ходится в болезненно повышен-
ном, беспричинно радостном 
настроении. Преобладает чув-
ство довольства и благополучия, 
несоответствующее реальному 
положению вещей. Именно ради 
эйфории, наслушавшись расска-
зов наркоманов о «неземном на-
слаждении», «абсолютном рае» 
и т.д., подростки решают попро-
бовать наркотик «один только 
раз»… и попадают в «сети». А 
иногда эйфория может выра-
жаться в замедленности пси-
хических процессов, вялости, 
пассивности, притупленности. 
В этом случае наркоман сам лег-
ко становится жертвой насилия, 
внушения и может оказаться 
соучастником преступлений, 
- хулиганства, разбоя, вплоть 
до насилия. После эйфории на-
ступает «ломка» и поиск новой 
дозы наркотика. Наркоманы 
быстро дряхлеют внутренне и 
внешне, и редко кто из них до-
живает до 30 лет. 

Каковы последствия  
наркомании для общества?

- это возросшая в 7-11 раз смерт-
ность;
- увеличение в десятки раз чи-
сла суицидальных попыток;
- увеличение в десятки раз со-
путствующих наркомании бо-
лезней: в первую очередь СПИ-
Да (более 50% наркоманов), 
инфекционных гепатитов (более 
90% наркоманов), венерических 
болезней, туберкулеза и других 
заболеваний.

Наркоторговцы 
широко применяют 
тактику «затягива-
ния в сети»: в шко-
лах, в подъездах 
домов, в местах 
массовых сборов 
подростков они 
продают наркоти-
ки по сверхнизким, 
символическим це-
нам, чтобы приоб-

щить к ним как можно больше 
детей. Потом цена, разумеется, 
повышается, а легковерный по-
купатель затянут «в сети». На-
ркотики стали неотъемлемым 
атрибутом молодежных вече-
ринок, концертов популярных 
артистов и музыкальных групп, 
дискотек. Почему распростра-
нители наркотиков предлагают 
их так часто именно на дискоте-
ках? Потому, что в царящей во-
круг атмосфере веселья чувст-
во опасности притупляется, не 
приходит в голову, что в такой 
прекрасной обстановке может 
случиться беда. Доверчивым 
подросткам предназначается на-
ркотик задешево. А завсегдатаи 
платят уже сполна, и не только 
деньгами, но и своим здоровьем 
и жизнью.

Жизнь устроена так, что в мас-
се своей молодые люди часто не 
могут быть самостоятельными и 
ответственными за определен-
ные реалии своего бытия – нет 
необходимого опыта. Им хочет-
ся быстрее найти свое место в 
жизни, но пока многое не выхо-
дит, все места вокруг заняты и 
не хватает эффективной поддер-
жки родителей, родственников. 
В этом противостоянии первы-
ми не выдерживают молодые. И 
уходят от нас, иногда в прямом 
смысле – уходят из дома. Куда? 
Очень часто это бывает уход в 
мир наркотиков. Многие интер-
нетовские странички откровен-

но и цинично стремятся открыть 
дорогу в мир дурмана. Можно 
найти информацию о том, как, 
и из чего приготовить наркотик, 
получить урок распространения 
зелья, что нужно делать и как 
себя вести при задержании ми-
лиции и т.д. 

Перед обществом стоит ог-
ромная задача по борьбе с на-
ркоманией, особенно в моло-
дежной сфере, которую под 
силу решить, взявшись за нее 
только всем миром.

Запомните! Чем богаче вну-
тренний мир человека, тем 
выше уровень его самодостаточ-
ности и меньше риск того, что 
он сядет на «иглу». Неумение 
занять себя и получать удовлет-
ворение от реальной жизни при-
водит к поиску заменителей в 
виде наркотиков. Если у ребенка 
выработан внутренний мораль-
ный запрет, самостоятельность, 
если отсутствует стремление 
«быть как все», наркомания ему 
не грозит.

Всем вместе с наркоманией 
можно справиться! Если у ваших 
близких возникли проблемы с 
наркотиками, алкоголем – сроч-
но ищите помощь! Обращайтесь 
к врачам, специалистам нарколо-
гических кабинетов и диспансе-
ров. Вместе мы можем все!

Медсестра отделения 
профилактики

Светлана Задоя
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Уважаемые коллеги,  
от всего сердца  

поздравляем Вас с Днем рождения!

В апреле  
поздравляем:

22 – Елену Владимировну 
Щетинину

27 – Яну Сергеевну Ляпину
В мае:

3 – Ирину Анатольевну 
Медведеву

10 – Лилию Александровну  
Сотникову

С Днем Рождения!

Зачем и для чего?.......
Профилактика наркомании и алкоголизма.

БИБЛИОТЕКА 
АНПОО "СК ГТК"

Хорошие учебники -
Лучшая опора  
в учебе

Новинки 
литературы

Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский 
учет: Учебник.— Ростов-н/Д:Феникс,2016

Богаченко В.М., Кириллова Н.А.  
Основы бухгалтерского учета: Рабочая тетрадь.—  
Ростов-н/Д:Феникс,2016

Здоровый образ жизни

Желаем Вам 
крепкого здоровья, 

удачи, успеха в 

делах и семейного 

благополучия!

Директор, преподаватели и обучающиеся колледжа

МЫ НЕ К УРИМ, 
НАМ НЕ НУЖНЫ 

НАРКОТИКИ И АЛКОГОЛЬ, 
КОТОРЫЕ ТУПЯТ МОЗГИ. 

ВСЕ ЭТО – ПРОШЛЫЙ ВЕК. 
ФИЗКУЛЬТУРА, СПОРТ 

И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ –  

ЭТО НАША ФИШКА 
СЕГОДНЯ! 

ЖИВИ В НОГУ СО 
ВРЕМЕНЕМ!


