
Двенадцать раз пробьют часы,
Наступит Новый год,
В веселом танце закружит
Волшебный хоровод,
И счастье пусть, как год назад,

Вновь в сердце оживет,
И по заснеженным следам
К Вам сказка в дом войдет,
А вместе с нею - дружный смех,
Удача и любовь,
Благополучие, успех,

Понятные без слов,
Пусть будут радости полны
Минуты Ваших дней,
И все заветные мечты
Исполнятся скорей!

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

от всей души поздравляют жителей Кущёвского района 
с наступающим Новым 2016 годом и Рождеством Христовым!
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Любое чудо – не вопрос,
Вы знаете, ребята,
Что существует Дед Мороз
С бородкою из ваты.

Хоть суперстар, хорош собой,
И – если очень верить! –
Откроет он замок любой,
Любые бронедвери!

Чтоб не скучали в Новый год,
В огромнейшей котомке
Вам сувениры принесет
И сладости – потомкам!

Ему дано предугадать
Изысканные вкусы –
Шанель ли это №5,
Иль дорогие бусы.

Вот почему и там, и тут,
Как дорогого деда,
Под Новый год все очень ждут
Лапландии полпреда.

Но если ты пошел вразнос –
Бузишь, как безобразник,
К тебе не явится Мороз
И не подарит праздник!

Такая наша селяви –
Имеешь сил покуда,
Твори добро! Люби! Живи!
И верь – свершится чудо!

• У настоящей Снегурочки до-
брые глаза уставшей загнанной 
лошади.
• Она знает и говорит весь текст 
деда Мороза.
• Если дедушка Мороз в красном 
кафтане, то Снегурочка в голу-
бом. А если дедушка в голубом —  
то это, скорее всего, её кафтан.

• Настоящая Снегурочка не но-
сит очки. Линзы — возможно, 
но очки — никогда.
• Настоящая Снегурочка не во-
дит хороводы на столе.
• Настоящая Снегурочка не 
садится ни к кому на колени, 
чтобы никому не отморозить 
колени.

• Настоящая Снегурочка со все-
ми только дружит. Добра. Чиста. 
Непорочна. Абсолютно не инте-
ресна.
• Если хлопнуть её по попке, 
раздастся хрустальный звон, и 
в воздухе закружится искристая 
снежная пыль!..

• Когда она говорит, будто ре-
ченька журчит. А когда она мол-
чит, будто реченька стоит.
• Зайчики и лисички не боятся 
её, а охотно идут к ней на шубку 
и воротничок!
• Она боится прыгать через 
включённую газовую плиту. По-
тому что там же стена!

КОМУ: Сергею 
Владимировичу Ламонову
КУДА: Администрация 
муниципального образования 
Кущевский район, главе

Надежность, стабильность и 
процветание – залог успеха лю-
бого начинания! Примите наши 
искренние поздравления с насту-
пающим Новым годом! Пусть 
год грядущий будет насыщен 
новыми планами, творческими 
идеями, хорошими новостями и 
финансовыми успехами!

КОМУ: Елене Николаевне 
Коротенко
КУДА: Администрация 
муниципального образования 
Кущевский район, 
заместителю главы
В год уходящий, подводя итоги, 
Хотелось бы сегодня пожелать 
В делах удачи, чтоб все время  

в сроки 
Все обязательства успешно 

выполнять. 
И пусть вас этот кризис  

не пугает, 
И наш район уверенно растет, 
И весь соцблок задора не теряет, 
Кто ищет, тот, конечно же, 

найдет!

КОМУ: Татьяне Анатольевне 
Думбровской
КУДА: Управление по 
вопросам семьи и детства, 
начальнику

Пусть наступающий год ста-
нет для всех вас годом больших 
удач, отрадных событий, осу-
ществления добрых надежд и 
жизненных планов.

Вместе с счастьем у ворот, 
К Вам стучится – Новый год! 
Планы новые, идеи, 
Достигайте новой цели! 

И доходов Вам больших, 
Дома – радости, тепла, 
Много разного добра!

КОМУ: Виктории Валерьевне 
Триус 
КУДА: Школа № 6, директору
ОТ КОГО: Кирилл Сюсюкин, 
Валера Радченко, Юля 
Кошелева, Люда Скобанева, 
Олеся Марченко, Кристина 
Твердохлебова

Как ответственна та ноша,
Что у Вас на плечах.
Но Вы педагог хороший,
Знаете толк в своих делах! 

Новый год несет пусть много
Вам успехов и побед,
И пусть счастье у порога
Проживет хоть сотню лет!

КОМУ: Виктории Кравцовой
КУДА: Отдел по делам молодежи, начальнику

КОМУ: Сергею Петровичу 
Сычеву
КУДА: МБУЗ «Кущевская 
ЦРБ», главному врачу

Поздравляем Вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождест-
вом Христовым!

В канун этих светлых празд-
ников примите наши самые ис-
кренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, добра, благо-
получия и стабильности.

Пусть будет достаток, мир, 
любовь, взаимопонимание. От 
всей души желаем Вам, что-
бы эти праздничные дни стали 
началом яркого и счастливого 
года.

КОМУ: Сергею Анатольевичу 
Карапищенко
КУДА: Отдел по физической 
культуре и спорту, начальнику
В Новом Году пожелаем 

спортсменам 
Успехов достигнуть по новым 

системам, 
Поставить рекорды все сплошь 

мировые, 
Медали всегда получать золотые. 
Пусть будут всегда тренировки 

без травмы, 
Фанаты за Вас пусть болеют 

исправно, 
Поддержку готовы всегда 

оказать, 
А Вы для них будете лишь 

побеждать!

Признаки настоящей Снегурочки 

Новогоднее 
назидательное

С НОВЫМ ГОДОМ КУЩЁВЦЫ!

Телеграмма Телеграмма

ТелеграммаТелеграмма

Телеграмма

ТелеграммаТелеграмма

2016
год Обезьяны

Желаем жизни без изъянов,
В год очень ловкой обезьяны,
Пусть разрушаются барьеры,
И лишь стремительной  

карьеры.

Пусть этот год подарит 
счастье,

И унесет все вмиг ненастья,
Удачей пусть все дни играют,
Лишь радостью они сияют!
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Патриотизм российской молодежи: 
традиции и совместимость 16 октября 2015 года в 

станице Кущевской в 
Северо-Кубанском гуманитар-
но-технологическом колледже 
состоялась антинаркотическая 
конференция «Расставь приори-
теты», организаторами которой 
стали специалисты Молодежно-
го комплексного центра Кущев-
ского сельского поселения. В 
конференции приняли участие 
депутат Кущевского 
сельского поселения 
И.И. Чернышов, ин-
спектор ОПДН А.А. 
Петухов, психолог 
МАОУ СОШ № 1 
им. Н.И. Кондратен-
ко Е.В. Филоненко, 
а также обучающие-
ся колледжа.

В ходе конферен-
ции ребята посмо-
трели фильмы анти-

наркотической направленности 
и обсудили в форме открытого 
диалога темы «Вред от употре-
бления наркотиков и алкоголя 
для человеческого организма», 
«Негативное влияние курения 
сигарет и кальяна для человече-
ского организма». ■

Ольга Найденова,
студентка 3-го курса

(«Банковское дело»)

Расставь приоритеты

По традиции в октябре, в 
нашей станице вновь че-

ствовали новобранцев. «День 
призывника», посвященный 
призыву юношей в Вооружён-
ные силы Российской Федера-
ции, был организован в парке 
30-летия Победы.

На торжественное мероприя-
тие пришли ветераны Великой 
Отечественной войны, предста-
вители военного комиссариата, 
активисты общественных орга-
низаций, родители призывни-
ков, учащиеся школ и обучаю-
щиеся колледжей станицы.

Со словами напутствия к 
призывникам обратились заме-
ститель главы муниципального 
образования Кущевский район 
Виктор Алексеевич Емельяно-
вич и начальник отдела военно-
го комиссариата Михаил Вик-

торович Кашин. В завершение 
мероприятия по традиции ребя-
там вручили обереги – мешочки 
с горстью кущёвской земли, а 
также памятные подарки. ■

Михаил Лаштабега,
студент 2-го курса

(«Право социального 
обеспечения»)

День призывника

В сентябре в фойе спор-
тивного комплекса 

«СпортГрад» прошла открытая 
научно-практическая конферен-
ция «Патриотизм российской 
молодежи: традиции и совме-
стимость», организованная От-
делом по делам молодежи ад-
министрации муниципального 
образования Кущевский район, 
участниками которой стали уча-

щиеся школ и обучающиеся кол-
леджей района.

В ходе конференции были 
затронуты важные вопросы в 
области патриотического вос-
питания молодежи, также нам 
помогли выяснить, что же такое 
настоящий патриотизм.

Специалисты отдела по делам 
молодежи Александр Тютюни-
ков и Андрей Квачёв подготови-

ли доклады «Патриотизм: дань 
моде или историческая необхо-
димость?» и «Фальсификация 
исторических событий: настоя-
щее и будущее», которые были 
представлены на конференции. 
■

Дарья Подчиридниченко,
студентка 3-го курса

(«Банковское дело»)

4 ноября жители станицы 
Кущевской отпразднова-

ли «День народного единства». 
На Арбатской площади состо-
ялся праздничный митинг, в ко-
тором работники и обучающие-
ся колледжа приняли активное 

участие. Ребята поздравляли 
участников митинга, раздавали 
им памятные значки, участво-
вали в акции «Единое сердце 
России», организованной спе-
циалистами Молодежного ком-
плексного центра.

День народно-
го единства был 
учрежден 10 лет 
назад в память 
о событиях по-
чти 400-летней 
давности, свя-
занных с оконча-
нием Смутного 
времени - одного 
из самых драма-
тичных перио-

дов русской истории.
В этот день в 1612 году народ-

ное ополчение во главе с Мини-
ным и Пожарским освободило 
Москву от иностранных интер-
вентов.

День народного единства фак-
тически пришел на смену Дню 
примирения и согласия, кото-
рый отмечался 7 ноября, а ранее 
на протяжении многих десяти-
летий этот день праздновался 
как День Великой Октябрьской 
социалистической революции и 
был выходным. ■

Диана Манило, 
студентка 2-го курса

(«Экономика и бухгалтер-
ский учет») 

День народного единства

7 ноября 2015 года на базе 
Северо-Кубанского гу-

манитарно-технологического 
колледжа состоялась всерос-
сийская научно-практическая 
конференция «Внедрение сов-
ременных технологий обучения 
в образовательных организа-
циях в условиях реализации 
ФГОС. От теории к результату». 
Её организаторами выступи-
ли сотрудники всероссийского 
научного журнала «Истори-
ческая и социально-образова-
тельная мысль», специалисты 
Северо-Кубанского гуманитар-
но-технологического колледжа 
и ведущие специалисты Центра 
развития образования.

Конференцию открыла за-
меститель директора Центра 

развития образования Татьяна 
Николаевна Игнатова.

Доклад по актуальным во-
просам «Событийность - путь 
к индивидуализации. Из опыта 
проектирования событийных 
форматов образовательного 
процесса» представил кандидат 
педагогических наук доцент 
Кубанского государственного 
университета Владлен Конс-
тантинович Игнатович.

В рамках научно-практиче-
ской конференции был орга-
низован вебинар с научным 
сотрудником лаборатории ме-
тодологии общего среднего об-
разования «Институт содержа-
ния и методов обучения РАО» 
г. Москвы Евгением Виталь-
евичем Доманским, который 

представил участникам кон-
ференции доклад «Педагогика 
творчества: рефлексия и эври-
стические подходы в обучении 

студентов среднего профессио-
нального образования».

Заместитель директора Севе-
ро-Кавказского филиала АНО 

ВО «Московский институт 
современного академическо-
го образования» по дополни-
тельному образованию Кирилл 
Александрович Литвинов вы-
ступил с докладом «Современ-
ное дистанционное образова-
ние в ДПО».

Также на конференции более 
двадцати пяти авторов предста-
вили свои научные статьи, во-
шедшие в сборник.

И уже по традиции, заклю-
чительным моментом конфе-
ренции стала церемония на-
граждения всех участников 
всероссийской научно-практи-
ческой конференции сертифика-
тами. ■

Анастасия Юрьевна Каплун,
педагог-организатор СКГТК

Всероссийская научно-практическая конференция «Внедрение 
современных технологий обучения в образовательных организациях  

в условиях реализации ФГОС. От теории к результату»

Вручение сертификатов 
и почетных грамот активистам

12 ноября 2015 года в на-
шем колледже состо-

ялось вручение сертификатов 
и почетных грамот за участие в 
организации и проведении все-
российской научно-практиче-

ской конференции и за участие в 
общественной жизни колледжа.

Более 25 обучающихся полу-
чили такие сертификаты и по-
четные грамоты. Преподавате-
ли колледжа пожелали ребятам 

дальнейших успехов в учебе, 
труде и общественной деятель-
ности. Мы гордимся нашими ак-
тивистами! ■

Анастасия Юрьевна Каплун,
педагог-организатор СКГТК

Студенческий 
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Продолжая традиции 
благотворительной про-

граммы «Цветик-Семицветик. 
Вместе поможем детям», бла-
готворительный фонд помощи 
детям «Край Добра» оказывает 
помощь больным детям и де-
тям-сиротам. Миссия фонда 
- спасение детских жизней и 
улучшение качества жизни тя-
желобольных ребят. 

Фонд помогаем малышам и 
подросткам с разными диагно-
зами. «Край Добра» оплачивает 
проведение операций больным 
детям, курсов реабилитаций, 
обследований, приобретает 
жизненно необходимые препа-
раты, медицинские приборы, 
технические средства реабили-
тации, авиа- и железнодорож-
ные билеты к месту лечения, 

берет на себя другие расходы, 
связанные с лечением. 

«Край Добра» приходит на 
помощь тогда, когда полу-
чить ее в рамках бюджетных 
средств невозможно.

Как собираются и распреде-
ляются средства? 

Благотворительные средства 
собираются путем банковских 
переводов, смс-сообщений, 
при помощи боксов с логоти-
пом Фонда, которые можно 
увидеть в магазинах и торго-
вых центрах. Организуются 
благотворительные меропри-
ятия. Таким образом, внести 
свой вклад в доброе дело Фон-
да может каждый!

К примеру, 12 ноября 2015 
года в районном Доме культу-
ры состоялся благотворитель-

ный концерт в пользу фонда. 
Весь коллектив и волонтеры 
Северо-Кубанского гуманитар-
но-технологического колледжа 
приняли участие в этом меро-
приятии.

Кущёвцы, кому небезразлич-
на судьба маленьких кубанцев, 
нуждающихся в помощи, оста-
вили добровольные пожертво-
вания в специальных боксах.

«Край Добра» объединяет 
кубанцев ради жизни. Детских 
жизней. Объединяет всех тех, 
кто своим участием, добрым 
поступком и широтой души на 
собственном примере показыва-
ет, что у помощи нет границ. ■

Светлана Олейникова, 
студентка 2-го курса

(«Экономика  
и бухгалтерский учет») 

Край Добра 

72-ая годовщина освобождения территорий Краснодарского края от немецко-
фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
9 октября 2015 года состо-

ялась краевая молодеж-
ная акция, посвященная 72-
ой годовщине освобождения 
территорий Краснодарского 

края от немецко-фашистских 
захватчиков в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов. В рамках акции об-
учающиеся 1-ого курса с руко-

водителем клуба «КВН» В.Ю. 
Ермоленко посетили отдел тра-
диционных (народных) куль-
тур в «Культурно-досуговом 
центре Кущёвского сельско-

го поселения». Ребята узнали 
много нового о военных годах 
на Кубани, увидели военные 
экспонаты, найденные поиско-
выми отрядами в период рас-

копок мест боёв на территории 
Краснодарского края. ■

Олеся Марченко, 
студентка 1-го курса

(«Банковское дело») 

24 октября в спортзале 
«Лидер» состоялись со-

ревнования «Веселые старты», 

организатором кото-
рых выступил «Моло-
дежный комплексный 
центр» Кущевского 
сельского поселения.

В соревнованиях 
приняли участие уча-
щиеся школ и обуча-
ющиеся колледжей 
станицы.

Честь Северо-Кубанского гу-
манитарно-технологического 
колледжа отстаивали ребята, 

обучающиеся на первом, вто-
ром и третьем курсах. Команда 
получилась отличная! Ребята 
боролись за победу изо всех сил, 
поддерживали друг друга, боле-
ли за команду!

В завершение соревнований 
все участники получили грамоты 
от Молодежного комплексного 
центра и памятные призы. ■

Алевтина Цылёва, 
студентка 3-го курса

(«Банковское дело») 

Веселые старты

Одним из ярких и запоми-
нающихся мероприятий 

в колледже традиционно явля-
ется «Посвящение в студенты», 
которое проходит как большой 
праздник, открывающий но-
вую страницу жизни молодых 
людей.

Все первокурсники каждый 
год ждут его с замиранием сер-
дца, ведь посвящение в студен-
ты - это важный и волнующий 
момент в жизни первокурсника, 
полный ярких эмоций и незабы-
ваемых впечатлений.

В текущем учебном году вечер 
для первокурсников состоялся 
30 октября в крытом дворе кол-
леджа. Именно в этот день ребя-
та ощутили себя полноправны-
ми членами большой и дружной 
семьи, частичкой единого цело-
го - они стали студентами Се-
веро-Кубанского гуманитарно-
технологического колледжа.

Юноши и девушки дали клят-
ву первокурсников, после чего 
им были вручены студенческие 
билеты. Со словами напутствия 
выступили заместитель дирек-
тора Светлана Рифгатовна Бат-
далова и куратор 1 курса Яна 
Сергеевна Ляпина. Первокурс-
ница Виктория Мирошниченко 
поздравила всех новоиспечён-
ных студентов песней.

У всех участников от празд-
ника остались самые теплые и 
радостные впечатления. Можно 
сказать, что это хорошее начало 
новой, взрослой жизни. ■

Юлия Кошелева, 
студентка 2-го курса

(«Экономика и бухгалтер-
ский учет») 

Посвящение в студенты Мы начинаем КВН
Международный день 

КВН – неофициаль-
ный праздник всех тех, кто так 
или иначе причастен к Клубу 
Весёлых и Находчивых (КВН). 
Этот праздник отмечается еже-
годно 8 ноября.

Дата празднования была вы-
брана в честь годовщины первой 
игры Клуба Весёлых и Находчи-
вых, вышедшей в эфир 8 ноября 
1961 года.

Вот и в станице Кущёвской 
8 ноября 2015 года в 
честь дня рождения 
«Клуба Весёлых и 
Находчивых» отдел 
по делам молодежи 
администрации МО 
Кущёвский район ор-
ганизовал фестиваль 
«С днём рождения, 
Любимый клуб». Фе-
стиваль состоялся в 
культурно-досуговом центре Ку-
щёвского сельского поселения.

В праздновании дня рождения 
«КВН» приняли участие моло-
дежные коллективы со всего 
Кущёвского района и гости из 
станицы Ленинградской.

Честь Северо-Кубанского гу-
манитарно-технологического 
колледжа защищала сборная ко-
манда «Студия-9», состоящая из 
обучающихся колледжа и волон-
тёров Молодежного комплекс-
ного центра Кущёвского сель-
ского поселения. Руководителем 
молодой, дружной команды яв-
ляется Виктория Юрьевна Ер-
моленко. Именно она готовила 
ребят к выступлению. Несмотря 

на то, что многие участники вы-
ступали на большой сцене впер-
вые, они хорошо справились с 
поставленной задачей.

Тёплых слов заслуживает 
группа поддержки. В ней со-
стояли самые активные обуча-
ющиеся колледжа и специалист 
учебно-методического отдела 
Анастасия Юрьевна Каплун. 
Ребята сами нарисовали красоч-
ные плакаты в поддержку нашей 
команды.

В фестивале «С днем рожде-
ния, любимый клуб» не было 
проигравших, все команды по-
лучили дипломы за участие в 
игре. А победителем стала наша 
команда – «Студия-9»! Ребята 
выиграли главный приз фести-
валя - кубок Победителей!

Поздравляем команду и гор-
димся нашими ребятами Лианой 
Бабоян, Михаилом Гальцовым, 
Любовью Кускашевой, Михаи-
лом Лаштабегой, Максимом Са-
енко, Игорем Строкуном, Алё-
ной Чергиновой! ■

Валерия Урюпина,
студентка 3-го курса

(«Банковское дело») 

Зима – трудное время для 
пернатых. Морозы их не 

пугают, а вот отсутствие пищи 
в это время года оказывается 
серьезным испытанием. Зача-
стую те птицы, что остаются 
зимовать в наших краях, поги-
бают именно от голода. 

Поэтому специалисты Моло-
дежного комплексного центра 
Кущевского сельского посе-
ления организовали экологи-
ческую акцию «Синичкина 
столовая». Акция была орга-
низована в парке «Аттракци-
онов».

Обучающиеся 3-го курса Се-
веро-Кубанского гуманитар-
но-технологического колледжа 
сделали кормушку для птиц и 
приняли активное участие в 
акции.

Теперь мы надеемся, что, бла-
годаря нашей помощи, птицы 
легче переживут это нелегкое 
для них время. ■

Мариям Кртян, 
студентка 2-го курса

(«Экономика и бухгалтер-
ский учет») 

Синичкина столовая

калейдоскоп
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Более 30 студентов вместе с 
заведующей библиотекой Татья-
ной Владимировной Савицкой и 
педагогом-организатором Анас-
тасией Юрьевной Каплун при-
соединились к Всероссийской 
акции «Ночь искусств» 3 ноября 
2015 года, которая проходила в 
«Межпоселенческой централь-
ной библиотеке». Для своих 
гостей библиотека предложила 
насыщенную и разнообразную 
программу.

Книжный вернисаж «Есенин-
ская осень» распахнул свои двери 
для любителей поэзии. Литера-
турная гостиная «Есенина песню 
поет нам осень» прошла в непри-
нужденной, теплой атмосфере. 
Под приятную музыку познакоми-
лись с биографией и творчеством 
поэта, читали стихи и пели песни.

Музыкальные минутки «Один 
вечер в мире искусств – слушаем 
классику» - живая музыка в ис-
полнении учащихся и преподава-
телей «Детской школы искусств» 
подарили всем собравшимся не-
забываемые моменты радости от 
искреннего творчества.

Посетили библиокафе «Книги 
с вкусными страницами». Библи-
отекари приветствовали нас сло-
вами французского писателя Бри-
лья-Саварена, который еще пару 
столетий назад сказал: «Судьбы 
наций зависят от того, как они 
питаются». С большим удоволь-
ствием послушали любимые ре-
цепты знаменитых писателей.

Анастасия Юрьевна Каплун 
приняла участие в мастер-классе 
по «Пейп-арту». Было настоящим 
чудом, как из подручных материа-

лов получились настоящие произ-
ведения искусства, а нужно было 
всего – блюдце, клей, салфетки, 
бусины, краски и бронзатор.

Викторина «В мире искусства» 
охватила все области искусства: 
литература, театр, музеи и пер-
соналии. Зрители с энтузиазмом 
отвечали на вопросы и радова-
лись как дети, если отвечали пра-

вильно. За правильные ответы 
получали сладкие призы.

Все участники провели эту 
ночь за чашкой чая и дегусти-
ровали блюда из любимых про-
дуктов писателей и поэтов всех 
времен и народов.

Т.В.Савицкая,
заведующая библиотекой 

СК ГТК

2 февраля 2016 года – памят-
ная дата в календаре важнейших 
событий Кущёвского района. 
73года назад наш район был ос-
вобождён от немецко - фашист-
ских оккупантов.

Из года в год, из поколения в 
поколения будут передаваться 
события героического времени 
Вов, великого подвига народа.

Мы низко склоняем головы 
перед подвигом наших отцов и 
матерей, дедушек и бабушек, ко-
торые выстояли в лихую годину, 
освободили район от фашист-
ской чумы, завещав нам беречь 
и преумножать славу отчизны.
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Помним и чтим

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

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

«СЕВЕРО-КУБАНСКИЙ
ГУМАНИТАРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

АНПОО «СК ГТК» 
352031, Россия, 

Краснодарский край 
станица Кущевская, 

ул. Краснодарская, 71 А
ИНН 2340016435 
КПП 237101001

ОГРН 1042322518677
__________________ 

РЕЖИМ РАБОТЫ
Понедельник-Пятница

8.00 – 16.12 
__________________

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.

Северо-Кубанский гуманитарно-технологический колледж традиционно проводит Дни открытых дверей, на которых абитуриенты 
и их родители знакомятся с руководством образовательной организации, узнают об условиях поступления, обучения 

по реализуемым специальностям и перспективах выпускников.

Приглашаем на 
Дни открытых дверей

28 февраля
27 марта
24 апреля 

по адресу: ул. Краснодарская, 71 А, станица Кущевская
тел., факс (86168) 4-03-96    www.skgtk.ru

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

14 – Евгения Викторовича Штурбу
17 – Викторию Юрьевну Ермоленко

23 – Дину Юрьевну Окопную
28 – Константина Александровича Сырового

В декабре:
2 – Ирину Анатольевну Кучеренко

17 – Евгения Ивановича Ярцева
22 – Людмилу Владимировну Гриценко

 
Директор, преподаватели 

и студенты колледжа

С Днем Рождения!

Пусть сбудется то,  

что ещё не сбылось, 

Чтоб долго, легко и 

красиво жилось, 

Пусть жизнь ваша будет 

светла и красива, 

И будет всегда и 

здоровье, и сила!

Курение способствует быст-
рому изнашиванию и старению 
сердечно-сосудистой системы, 
возникновению различных за-
болеваний — ишемической бо-
лезни сердца (ИБС), гипертони-
ческие болезни, атеросклероза, 
облитерирующего эндартериита.

Никотин способствует жиро-
вому перерождению сердечной 
мышцы, чем снижает работо-
способность сердца. Кроме 
того, при курении отмечается 
повышение уровня холестери-

на в крови, избыток которого в 
виде атеросклеротических бля-
шек откладывается на стенках 
сосудов, в том числе и коронар-
ных, еще сильнее ухудшая кро-
воснабжение миокарда. 

Еще важным звеном формиро-
вания ИБС является повышение 
уровня тромбообразования при 
курении. Курение сильно увели-
чивает агрегацию тромбоцитов, 
приводя к образованию тром-
бов, которые могут отрываться 
от стенок сосудов и перекры-
вать просветы артерий, иногда 
достаточно крупных. 

Также в процессе курения 
(под действием главным образом 
никотина) изменяется возбуди-

мость и проводимость миокар-
да, что лежит в основе развития 
аритмий, когда в проводящей 
системе сердца возникают пре-
ждевременные множественные 
или одиночные импульсы. Ча-
стые, но слабые сокращения 
сердца при аритмиях не могут 
обеспечить должного уровня 
кровоснабжения тканей и орга-
нов, в том числе и самого сердца. 

Таким образом, курение повы-
шает риск развития ИБС в 3— 4 
раза, а если курильщик уже име-
ет какой-либо другой фактор ри-
ска ИБС, то вероятность ее воз-
никновения возрастает в 8 раз. 
Женщины хуже мужчин перено-
сят курение. Среди мужчин риск 

смерти от сердечного приступа 
составляет около 50%, а среди 
женщин он равен уже 80%. 

Для того чтобы бросить курить 
необходима сильная мотивация, 
которая подтолкнет на этот шаг 
и будет служить сильным сти-
мулом. Для каждого человека он 
будет свой. Для одного это свое 
здоровье и внешность, для дру-
гого — здоровье своих близких, 
а кто-то просто поймет, что на 
сигареты тратится огромное ко-
личество денег. Самое главное 
— это захотеть избавиться от ни-
котиновой зависимости. ■

Медсестра отделения 
профилактики

Светлана Задоя

2015 год – год борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями

Всероссийская акция «Ночь искусств» 3 ноября 2015 года прошла под девизом 
«Искусство объединяет!» и символизировала переход от Года литературы к Году кино.

Будьте 
     здоровы!

2016 года
в 10 часов утра


