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День знаний – это праздник книг, 
Цветов, друзей, улыбок, света! 
Учись прилежно, ученик – 
Главней всего сегодня это!!! 

День знаний – это пер-
вые звонки и волнения, 
море цветов и белых бан-
тов, и, конечно, тради-
ционный правовой урок. 
Это самый долгождан-
ный день для тех, кто 
впервые переступает  
порог учебных заведений. 

Юлий Цезарь однажды сказал: «Знание – это 
сила». В России День знаний по традиции отме-
чается 1 сентября. Всемирный День знаний – так 
история обозначила первое сентября. Всемирный, 
потому что именно школа как один из главных со-
циальных институтов, объединяющий детей в 
прошлом и взрослых в будущем, собирает в этот 
день практически всё население планеты. 

Традиционно 1 сентября в Северо-Кубанском 
гуманитарно-технологическом колледже прой-
дет торжественная линейка, посвящённая Дню 
Знаний. Все обучающиеся, отдохнувшие и заго-
релые, снова соберутся в родных стенах. Конеч-
но, встречи со старыми друзьями – это всегда 
приятно и радостно, но мы с большим удоволь-
ствием приветствуем всех первокурсников на-
шего колледжа. 

Поверьте, вам у нас обязательно понравится. 
Ведь коллектив СК ГТК умеет не только учить и 
учиться, но и добросовестно трудиться и весело 
отдыхать.   

Желаем вам найти здесь новых друзей, полу-
чить престижную востребованную профессию, а 
также испытать массу приятных впечатлений 
от предстоящей студенческой жизни!

Самым ярким и запоминающимся со-
бытием уходящего лета, без сомнения, 
стало торжественное прощание с вы-
пускниками нашего колледжа.

Как всегда, мероприятие проходило в 
узком кругу родных, друзей и препода-
вателей. 

Открыла эту церемонию заместитель 
директора  Северо-Кубанского гумани-
тарно-технологического колледжа  Свет-
лана Ривгатовна  Батдалова.  Поздравив 
со знаменательным событием счастливых  
выпускников  и преподавателей, дала на-
путствие молодым специалистам - мак-
симально использовать в работе прио-

бретенные знания и не останавливаться 
на достигнутом.

На долгие годы у выпускников кол-
леджа останется память о студенческих 
годах. В 2016 году Северо-Кубанский 
гуманитарно-технологический колледж 
выпустил молодых специалистов следую-
щих специальностей: «Право и организа-
ция социального обеспечения», «Банков-
ское дело», «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)», «Программирование 
в компьютерных системах».

Мы сердечно поздравляем своих вы-
пускников и желаем им доброго пути. 
Удачи друзья!

1 сентября

АВтономнАя некоммерческАя профессионАльнАя обрАзоВАтельнАя оргАнизАция 
«сеВеро-кубАнский гумАнитАрно-технологический колледж»

продлевает сроки приема документов на очную и заочную формы получения образования – 
до 25 ноября 2016 года

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.
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беслан мудранов принес россии первую  
медаль высшего достоинства игр-2016

итоговая аттестация в кущевском районе

1 июля жители станицы от-
праздновали День молодежи! 

В этот день в Кущёвской прош-
ли традиционные мероприятия 
молодежной тематики, а также 
были подведены итоги конкурса 
«Профессионал года». 

В номинации «Лучшие в про-
фессии» одними из победителей 
стали начальник учебно-методи-
ческого отдела Северо-Кубанско-
го гуманитарно-технологическо-
го колледжа Сергей Сергеевич 

Калашник и специалист учебно-
методического отдела Анастасия 
Юрьевна Каплун. Глава муни-
ципального образования Кущёв-
ский район Сергей Владимиро-
вич Ламонов лично поздравил 
победителей конкурса и вручил 
им почетные грамоты и памят-
ные подарки.

Юлия Кошелева, 
студентка 3-го курса,

 «Экономика  
и бухгалтерский учет».

Кубанский дзюдоист Бес-
лан Мудранов принес 

российской сборной первое 
«золото» Игр XXXI Олимпи-
ады 2016 года в Риоде-Жаней-
ро. Он выступал в категории 
до 60 килограммов. В финале 
кубанец встретился с предста-
вителем Казахстана Елдосом 
Сметовым. 

Из телеграммы В.В. Путина:
- Уважаемый Беслан Заудино-

вич!
Рад поздравить Вас с триум-

фальным, «золотым» выступле-
нием в Рио-де-Жанейро.

В бескомпромиссной борьбе 
с опытными, именитыми сопер-
никами Вы проявили волю, силу 
духа и мастерство, заслуженно 
поднялись на высшую ступень 
пьедестала почета.

Эта победа, ставшая первой 
для российской сборной на 
Олимпиаде, очень важна и для 
наших спортсменов, и, конечно, 
для болельщиков.

Желаю Вам всегда добиваться 
успеха – и в спорте, и в жизни.

 (Полный  текст  
телеграммы размещен на  

официальном сайте Кремля)

В едином государственном 
экзамене 2016 года при-

няли участие 288 выпускников  
2016 года и 7 выпускников прош-
лых лет. 

Выпускники  Кущёвского 
района сдавали  экзамены  в 
форме единого государственно-
го экзамена  по 12 предметам: 
русский язык, математика (базо-
вая), математика (профильная), 
география, литература,  физика, 
история, обществознание, ин-

форматика  и ИКТ.  В 2016 году 
в школах района  44 медалиста. 
Лучшие результаты (100 баллов) 
показали  по русскому языку 
Джалалова Феруза - СОШ № 7, 
Никоненко Виктория - СОШ № 
4, Свиридова Анна - СОШ № 5 и  
по истории Рочегова Кристина – 
СОШ №1.

Средний  балл по семи  пред-
метам повысился по сравнению 
с прошлым годом: по русскому 
языку,  по базовой математике, 

по информатике, по биологии, 
по истории,  по географии, по 
английскому языку, понизились 
результаты по 5 предметам:  по 
обществознанию, по профиль-
ной математике, по физике, по 
химии, по литературе.

Выше среднекраевых  резуль-
таты по биологии, по истории, по 
географии, по английскому язы-
ку, по литературе.

Для повышения среднерайон-
ных показателей для учащихся 

11 классов были организова-
ны  дополнительные занятия 
по подготовке к ЕГЭ, которые 
провели  специалисты краево-
го института повышения ква-
лификации.  Также учителя и 
выпускники района приняли 
участие в краевых  вебинарах  
по всем предметам, выносимых 
на ЕГЭ. 

В.А. Супрунова,
заместитель начальника 
управления образованием.
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АВтономнАя некоммерческАя оргАнизАция Высшего обрАзоВАния 

«Московский институт совреМенного акадеМического образования»
Приглашает всех желающих получить высшее и второе высшее образование

Форма обучения – заочная
бАкАлАВриАт

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №1649 от 15.09.2015 г. серия 90Л01 № 0008663
Свидетельство о государственной аккредитации №1664 от 10.02.2016 серия 90А01 №0001757

37.03.01 Психология 38.03.02 Менеджмент

38.03.01 Экономика 40.03.01 Юриспруденция

44.03.01 Педагогическое образование 44.03.02 Психолого-педагогическое образование

38.03.04 Государственное и муниципальное управление

профессионал 
года

БИБЛИОТЕКА 
АНПОО "СК ГТК"

Хорошие учебники -
Лучшая опора  
в учебе

Новинки 
литературы

Горохова С.С. Теория государства и права: учебник/ 
С.С. Горохова.- Ростов-н/Д:Феникс,2016

Казначевская Г.Б. Экономическая теория: учебник 
для СПО/ Г.Б. Казначевская.-Ростов-н/Д:Феникс,2016

Праздники

ЕГЭ 2016

Гордимся  
и равняемся  
на лучших

приемнАя комиссия
352031, Краснодарский край, Кущевский район, станица Кущевская, ул. Краснодарская,71А 

тел/факс 8(86168)4-02-42, www.misaoinst.ru, www.skfmisao.ru 
начало работы приемной комиссии с 20 июня 2016 года




