
Директор, преподаватели и студенты Северо-Кубанского 
гуманитарно-технологического колледжа от всей души 
поздравляют жителей Кущёвского района с наступающим 
Новым 2018 годом и Рождеством  Христовым!

Пусть в этот праздник золотой
Все ваши сбудутся желанья,
И под счастливою звездой
Приходят в действие мечтанья!

Наступит в жизни благодать,
И в дом войдет добра сиянье,
Приходит время поздравлять
Под разноцветное мерцанье!

Сердечно поздравляем Вас 
с Новым годом! Новый год обыч-
но связывают с надеждами на 
лучшее, поэтому пускай все хо-
рошее, что радовало Вас в уходя-
щем году, найдет свое продолже-
ние в году наступающем! Желаем 
Вам крепкого здоровья, осущест-
вления Ваших замыслов и пла-
нов, уважения и взаимопонима-
ния в коллективе. С Новым годом!

Пусть наступающий год при-
несет много приятных событий 
и счастливых моментов. Пусть 
появятся новые перспективы и 
воплотятся в жизнь поставлен-
ные задачи! Желаем крепкого здо-
ровья, удачи Вам и Вашим близ-
ким! Хорошего настроения и ис-
полнения самых заветных жела-
ний в канун Нового года!

В этот прекрасный праздник 
хочется пожелать, чтобы каж-
дый медик в Новом Году получил 
огромное количество счастья и 
финансового благополучия, и что-
бы в Новом Году все люди, кото-
рые обратятся к вам за меди-
цинской помощью, были безмер-
но благодарны и вспоминали вас 
только добрыми и теплыми сло-
вами. Удачного и счастливого 
Нового Года!!!

Пожелаем в Новый Год
Мы спортсмену свежих сил!
Чтоб успех и вдохновенье
День грядущий приносил!
Сильным духом быть и бодрым,
Новых достигать рекордов!

Приближаются новогодние 
праздники – пора перемен, счаст-
ливых улыбок и планов на буду-
щее. Пускай этот год принесет 
вам успех в делах, счастье в се-
мье и хорошее настроение. Жела-
ем вам веры в себя и свой коллек-
тив, успешного развития вашего 
управления и больших свершений.

Дорогая молодежка,
С Новым годом поздравляем
Терпенья, чуткости и понимания
От всей души вам пожелаем.
Добра, успехов и везения,
Пусть счастье ни на миг 

не покидает.
Проблемы мелкие и неурядицы,
Пусть вашу жизнь 

не омрачают.
Здоровья вам, улыбок чистых 

искренних,
Побольше радостных веселых 

дней.
Быть лучшими наставниками 

для своих воспитанников,
Примером, образцом для всех 

людей.

Поздравляем вас с Новым 2018 
годом. Хотим пожелать вам бла-
гополучия, семейного счастья, 
отменного здоровья и веры в соб-
ственные силы. Пускай ваша ра-
бота всегда приносит вам удо-
вольствие и высокий доход. Хоро-
шего вам настроения и счастли-
вых новогодних праздников.

Пусть исполнятся все, даже 
самые сказочные, мечты. Жела-
ем вам в наступающем году, что-
бы у вас появились новые перспек-
тивы, повысилось благосостоя-
ние, а поводов для счастья и улы-
бок стало намного больше. С Но-
вым счастливым 2018 годом!

С Новым годом мы вас 
поздравляем! 

И желаем вам всем в Новый год:
Много радости, счастья, 

здоровья.
Пусть беда стороной обойдет.
Пусть ваш дом будет "полною 

чашей".
Пусть сбываются ваши 

мечты.
И успехов - в работе вам вашей. 
Настроенья, любви, доброты!

Партнеры! Вы же – суперкласс! 
Кто б с нами смог сотрудничать? 
И с Новым годом Вас сейчас 
Позвольте нам поздравить! 
Суть пожеланий вам стара, 
Да для того мы днями пашем: 
Удачи, счастья и добра 
В любом солидном деле вашем!

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

КОМУ: Елене 
Николаевне Коротенко
КУДА: Администрация 
муниципального образования 
Кущевский район, 
заместителю главы

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

КОМУ: Сергею 
Анатольевичу Карапищенко
КУДА: Отдел по физической 
культуре и спорту, начальнику

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

КОМУ: Марине Шепель
КУДА: Отдел по делам 
молодежи, начальнику

КОМУ: Екатерине 
Викторовне Ходыч
КУДА: Управление 
социальной защиты 
населения министерства 
труда и социального развития 
Краснодарского края в 
Кущевском районе

КОМУ: Валентине 
Михайловне Ермоленко
КУДА: Управление 
пенсионного фонда РФ в 
Кущевском районе 

КОМУ: Диане 
Робертовне Погосян
КУДА: КБ «Кубань Кредит» 
ООО

КОМУ: Наталье 
Владимировне Цапкиной
КУДА: ГПБОУ «Кущевский 
медицинский колледж»
КОМУ: Ольге 
Борисовне Колюта
КУДА: филиал  ГБОУ СПО 
«Ленинградский технический 
колледж»

Ну, с наступающим всех вас
Хорошим, светлым Новым Годом!
Пусть радует судьба, любя,
Всегда под чистым небосводом!

С  Новым   годом   Кущёвцы!
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мероприятие посетил Прези-
дент россии владимир Путин, ко-
торый поприветствовал всех на 
«форуме юности планеты – са-
мом представительном за всю его 
историю».

отмечу, что в Сочи собрались 
почти 30 тысяч участников, го-
стей, волонтеров из более чем 180 
государств, со всех континентов 
планеты! а также молодежь рос-
сии – от Калининграда до влади-
востока.

Президент россии добавил, что 
наша страна гордится тем, что 
уже дважды принимала этот все-
мирный праздник.

«Энергия, талант молодости 
обладают поразительной силой. 

молодое поколение всегда при-
носит в мир новаторские идеи. 
вам свойственны эксперимен-
ты, споры, свойственно не согла-
шаться с привычным укладом ве-
щей. дерзайте. Создавайте своё 
будущее. Стремитесь изменить 
этот мир, сделать его лучше», – 
добавил глава государства.

гостей церемонии порадовали 
великолепные выступления из-
вестных певцов и артистов. Каж-
дое из них было связано с главны-
ми проблемами, существующи-
ми сегодня на планете – бедность, 
экология, здравоохранение, соци-
альные сети.  ■

ольга Сырескина,
преподаватель

Президент россии владимир Путин 
подписал указ об учреждении нового 
праздника – дня добровольца (волонте-
ра). он будет праздноваться 5 декабря.

«руководствуясь резолюцией ге-
неральной ассамблеи оон 40/212 от 
17 декабря 1985 года об объявлении 
5 декабря международным днем добро-
вольца во имя экономического и соци-
ального развития постановляю устано-

вить день добровольца (волонтера)», – говорится в тексте указа.
доброволеЦ – это человек, осуществляющий сознательную до-

бровольную безвозмездную деятельность, направленную на беско-
рыстное оказание социально значимых услуг на благо других. а еще 
это активный, жизнерадостный, открытый, добрый, внимательный, 
такой же, как ты – школьник, студент, рабочий или просто прохожий, 
для которого слово «помощь» не имеет цены, но имеет особый смысл. 

 в рамках празднования дня добровольца  в муК «Центральная 
межпоселенческая библиотека»  отдел по делам молодежи провел для 
студентов учебных заведений станицы Кущевской  мероприятие. ре-
бята  узнали историю появления учрежденного праздника.  Посмотре-
ли отрывки фильма «добровольцы. Комсомольцы»,  а также видеоро-
лики, мотивирующие вступить в волонтерское движение. Затем моло-
дежь поделилась историями о своих добровольческих поступках.  ■

виктория 
мирошниченко, 

студентка 
3-го курса

«Право 
социального 

обеспечения»

в третий раз Северо-Кубанский гуманитарно-
технологический колледж стал районной площад-
кой для встречи в своих стенах неравнодушную к 
истории страны, края, малой родины молодежь.

мероприятие прошло под лозунгом «Каждый 
день горжусь россией!», организованное в рамках 
реализации федерального проекта в целях патрио-
тического воспитания, популяризации и сохранения 

исторических знаний, формирования 
национальной идентичности у граждан 
российской Федерации. 

организатор проекта – молодежный 
парламент при государственной думе 
Федерального Собрания российской 
Федерации.

в этом году тест проходит в день ге-
роев отечества. Это хороший повод 
вспомнить не только важные события, 
но и тех людей, которые стояли за ними.  
■

Заместитель директора,
Светлана батдалова

молодежный комплексный центр провел круглый стол «Связь поколений» посвященный дню рожде-
ния Комсомола. в мероприятии приняли участие студенты СуЗов и лидеры ученического самоуправления. 
главными лицами мероприятия стали приглашенные почетные гости, которые рассказали о своей бурной 
комсомольской молодости.  ■

ирина Садовая, 
студентка 3-го курса

«Право социального обеспечения»

день не-
известного 
солдата – это 
сравнитель-
но новая па-
мятная дата 
в россий-
ской исто-
рии. Этот па-
мятный день 
призван уве-

ковечить память, воинскую доблесть и бессмертный 
подвиг советских и российских воинов, которые по-
гибли в боевых действиях и чьи имена остались не-
известными. впервые день неизвестного солдата в 
нашей стране отметили в 2014 году. именно в этот 
день 3 декабря 1966 года, в ознаменовании 25-й го-

довщины разгрома немецко-фашистских войск под 
москвой, прах неизвестного солдата из братской 
могилы советских воинов на 41-м километре ле-
нинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) 
был перенесен и торжественно захоронен у сте-
ны московского Кремля в александровском саду.  
 в рамках празднования этого дня в муК 
«Центральный исторический музей» прошел исто-
рический час на тему «день неизвестного солдата», 
а также возложение цветов к памятнику в парке «30 
- летия Победы», в котором приняли активное уча-
стие студенты СуЗов..  ■

дмитрий Перепелица, 
студент 3-го курса

«Право социального обеспечения»

15 октября на территории Олимпийского 
парка в Сочи состоялось торжественное 

открытие XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов.

В ДеНь геРОеВ ОтечеСтВа
Общество

Комсомольцы. Добровольцы

традиции
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По традиции, в ноябре, празднуется день матери. Этот праздник 
собирает как всегда наших любимых, заслуженных мам и детей, го-
стей, которые хотят их поздравить.  Перед началом праздника от-
дел по делам молодежи представил вниманию конкурсные стенга-
зеты профессиональных образовательных учреждений Кущевского 
района. По итогам голосования независимого жюри 1 место заня-
ла стенгазета  ленинградского технического колледжа, 2 место - Ку-
щевского медицинского колледжа и 3 место - Северо-кубанского 
гуманитарно-технологического колледжа. волонтеры раздавали по-
здравительные открытки, а участники праздника посмотрели вы-
ставку изделий народно-прикладного искусства. 

во время районного праздника «Планета в маминых руках!» со-
стоялась церемония награждения победителей районного фотокон-
курса «мамы, они такие разные, но самые прекрасные!».  Победи-
тельницы конкурса получили памятные подарки.  ■

андрей беспалов, 
студент 3-го курса

«Право социального обеспечения»
Северо-Кубанский гуманитарно-технологический колледж тра-

диционно проводит дни открытых дверей, на которых поступаю-
щие и их родители познакомятся с образовательной организацией. 
узнают о правилах приема, контрольных цифрах приема и усло-
виях обучения в колледже. После информационной части, гости 
отправятся на экскурсию по учебным кабинетам, компьютерным 

классам и библиотеке.

 по адресу станица Кущевская, ул. Краснодарская, 71а

В 2018 году 
Дни открытых дверей 

состоятся
27 января, 

18 февраля, 
17 марта, 
15 апреля 

в 10 часов утра

в ноябре в муК «межпоселенческая центральная 
библиотека» состоялся творческий вечер члена Союза 
российских писателей, литературного фонда россии, 
члена правления Краснодарского краевого отделения 
Союза российских писателей, члена международного 
Союза писателей «новый современник», члена меж-
дународной Судейской коллегии, руководителя твор-
ческого объединения «Зори над еей», главного редак-
тора одноимённого литературно-художественного аль-
манаха, организатора и участника краевых литератур-
ных конкурсов, фестивалей, семинаров людмилы ва-
сильевны рогочей – «мир, увиденный сквозь книгу».

на встречу с большим другом библиотеки, та-
лантливым человеком были приглашены студен-
ты Кущёвского медицинского колледжа, ленинград-
ского технического колледжа, Северо-кубанского 
гуманитарно-технологического колледжа. 

во вступительном слове библиотекари рассказали 
биографию людмилы васильевны. рассказ сопрово-
ждался мультимедийной презентацией, в которой были 
представлены интересные фотографии из личного ар-
хива писателя. 

на вечере звучали стихи людмилы васильевны. 

она рассказала о своих исторических художествен-
ных произведениях, написанных по истории Красно-
дарского края. Подробно остановилась на своём по-
следнем произведении «Кубанский шлях». 

большой интерес вызвала викторина на знание фак-
тов из истории Краснодарского края, которую людмила 
васильевна провела совместно с библиотекой. несмо-
тря на то, что вопросы были достаточно сложные, как с 
юмором сказала автор: «готовила как для академиков», 
почти на все были даны правильные ответы. Знания 
вознаградили! все, кто ответили, получили подарок от 
людмилы васильевны и от библиотеки – книга авто-
ра, «Куколки» с автографом и поделка - куколка-оберег. 

встреча прошла в тёплой обстановке, понравилась и 
ребятам и писателю.

После того, как творческий вечер закончился, к люд-
миле васильевне выстроилась очередь из желающих 
взять автограф на память. 

ждём от людмилы васильевны новых и книг и но-
вых встреч!  ■

н.и. мизина, 
директор муК «межпоселенческая

 центральная библиотека»

день народного единства - праздник, сближающий наро-
ды. он относится к государственным праздникам россии, ког-
да мы отдаём дань истинным традициям патриотизма, веры 
в отечество. С таких слов началась конференция приурочен-
ная к празднованию дня народного единства, которую подго-
товил молодежный комплексный центр для студентов СКгтК. 
в рамках мероприятия участникам показали видеоролик. Сту-
денты также приняли участие в викторине, которая прошла по-
сле просмотра ролика.  ■

илья Сушко, 
студент 3-го курса

«Право социального обеспечения»

в 1992 году в конце десятилетия инвалидов организации 
объединенных наций (1983—1992) генеральная ассамблея 
оон своей резолюцией №47/3 провозгласила 3 декабря меж-
дународным днем инвалидов (International Day of Persons with 
Disabilities).

в Кущевском районе объявлен месячник, посвященный ме-
роприятиям, направленным на то, чтобы люди с  физическими 
недостатками жили полноценной жизнью.

муниципальная программа Кущевского района «доступная 
среда» направлена на совершенствование работ по обеспече-
нию беспрепятственного доступа инвалидов и других катего-
рий маломобильных граждан ко всем районным объектам. в 
Северо-Кубанском гуманитарно-технологическом колледже 
выполнены ремонтные работы пешеходных дорожек, тротуа-
ров и пандуса, обновлены информационные предупреждаю-
щие знаки на путях движения мало мобильных групп населе-
ния и предупреждающие информационные знаки для слабови-
дящих категорий граждан, информационными знаками и раз-
меткой на асфальтовом покрытии оборудованы парковочные 
места для инвалидов.

обучающиеся колледжа  разделили праздник с этими силь-
ными духом людьми.

оказывается, в нашем районе 1840 инвалидов, из них боль-
ше 200 – дети.

Поздравляем мужественных и сильных духом людей с празд-
ником, от всего сердца желаем крепкого здоровья, несокруши-
мой воли к победе, заботы и внимания со стороны окружаю-
щих, душевного спокойствия, тепла и уюта.  ■

надежда Скобанева, 
студентка 1-го курса,

«Программирование в компьютерных системах»

ПлаНета В мамиНыХ РуКаХ!ДеНь НаРОДНОгО еДиНСтВа

миР, уВиДеННый СКВОзь КНигу

мы РОжДеНы, чтОб быть 
СчаСтлиВыми люДьми…
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1 декабря 2017 года в Северо-
кубанском гуманитарно- техниче-
ском колледже состоялась встре-
ча с главой муниципального обра-
зования Кущёвский район (2004 
по 2015гг.), Почётным граждани-
ном Кущёвского района, ветера-
ном труда, заслуженным строите-
лем российской Федерации вла-

димиром Сергеевичем ханбеко-
вым, как с автором книги «мой 
дом родной – Кущёвский район». 

лейтмотив встречи – «переда-
ча эстафеты преемственности от 
старшего поколения младшему. 
рассказ о том, как жить, как ра-
ботать, как защищать своё отече-
ство».

 владимир 
Сергеевич рас-
сказал о детстве, 
о своём самом 
любимом месте 
в мире – хуторе 
Зелёная роща. о 
том, как он учил-
ся в школе, в ин-
ституте. Как стал 
работать, о том, 
что профессию 
выбрал один раз 
и на всю жизнь. 
владимир Сергеевич с гордостью 
рассказал о том, что сохранился 
его первый инструмент,  что он в 
рабочем состоянии и ни один раз 
уже пускался в дело.

встреча с учащимися колледжа 
была пронизана призывами к слу-
жению своей родине, к тому, что-
бы быть настоящими патриотами 
своей страны. уметь отвечать на 
вызовы сегодняшнего непросто-
го мира и уметь довольствоваться 
малым. и главное –  уметь быть 

счастливым и делиться этим сча-
стьем с другим.  

встреча с учащимися Северо-
кубанского гуманитарно-техни-
ческого колледжа прошла на вы-
сокой патриотической ноте.  ■

татьяна Савицкая,
библиотекарь.

мой дом родной – Кущёвский район

Катасонова т.а. Статистика: учебное пособие  / 
                          т.а. Катасонова.- ростов-н/д: Феникс, 2017.
гомола а.и. Семейное право: учебное пособие / 
       а.и. гомола.- ростов-н/д: Феникс, 2017.
иванова н.в. Налоги и налогообложение: учебное пособие / 
     н.в. иванова.- ростов-н/д: Феникс, 2017.

(86168) 4-03-96 www.skgtk.ru

В ноябре:
8 – Кирилла Александровича Литвинова
14 – Евгения Викторовича Штурбу
23 – Дину Юрьевну Окопную

В декабре:
9 – Алексея Сергеевича Малыша
22 – Людмилу Владимировну Гриценко


