
Женский коллектив  преподавателей и 
студенток Северо-Кубанского гумани-
тарно-технологического колледжа от 
всей души поздравляет коллег и всех муж-
чин Кущёвского района с Днем защитни-
ка Отечества!

Директор, преподаватели и студенты 
Северо-Кубанского гуманитарно-техноло-
гического колледжа от всей души поздрав-
ляют  женщин Кущевского района с Ме-
ждународным женским днем 8 Марта!
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Стихотворение 
к празднику 8 Марта

В этот день - 8 марта,
Я хочу вам пожелать:
Удачи, радости и счастья,
Любви надежной без преград!

Пусть царит в душе весна,
И сияет солнце ярче.
Заботы, ласки и добра,
Дарите нам улыбку чаще!

Дмитрий Перепелица 
студент 1-го курса,  

«Право и организация 
социального обеспечения».

23 февраля – это праздник всех, кто чест-
но служил и служит России, кто всегда го-
тов встать на защиту Родины.

Этот праздник является символом добле-
сти, олицетворяет неразрывную связь по-
колений и преемственность традиций.

Во все времена мужество и честь, стой-
кость и верность были в народном почёте. 
Пусть этот праздник объединяет всех лю-
бовью к Родине и уважением к её защитни-
кам!

Желаем Вам крепкого здоровья и благопо-
лучия!

Этот прекрасный первый весенний празд-
ник традиционно отмечается с особой те-
плотой. 

В современном мире женщины стали дос-
тойными соперниками мужчин практически 
во всех областях жизни: в науке, политике, 
экономике. Но даже при ускоряющемся рит-
ме жизни у вас всегда остаются силы на то, 
чтобы прекрасно выглядеть, сохранять свое 
неповторимое очарование. 

Желаем всем женщинам быть радостны-
ми, счастливыми и любимыми! Пусть всегда 
с вами будет весеннее праздничное настрое-
ние, удача и благополучие!

Социальная работа - вид деятельности, 
которая направлена на улучшение соци-
ального самочувствия человека в обще-
стве, на преодоление разнообразных со-
циальных проблем.

Государственная социальная политика 
требует подготовки хороших специали-
стов для работы в социальной сфере.

С 2014 года в колледже ведется под-
готовка специалистов среднего звена по 
специальности «Право и организация со-
циального обеспечения».

Основной областью профессиональ-
ной деятельности выпускников являют-
ся: реализация правовых норм в социаль-
ной сфере, выполнение государственных 
полномочий по пенсионному обеспече-
нию, государственных и муниципальных 
полномочий по социальной защите насе-
ления.

Одной из важнейших задач в подго-
товке обучающихся по специальности 
«Право и организация социального обес-
печения» является интеграция теории и 
практики.

Практика остается широким полем 
проверки теоретических знаний, нако-
пленных обучающимися в колледже, 
она представляет собой базис, на кото-
ром осуществляется глубокое усвоение 
проблем, имеющих место в социальной 
сфере.

Наш колледж заключил договор с Ми-
нистерством труда и социального разви-
тия Краснодарского края на проведение 
практики в управлении социальной за-
щиты населения в Кущевском районе, 
руководителем которого долгие годы 
является Екатерина Викторовна Ходыч.  

КОМУ: Ирине Николаевне 
Чучиной
КУДА: Акционерный 
Коммерческий Банк 
«Крыловский» (ОАО)

Спешим поздравить вас сердечно
С веселым праздником Весны,
Пускай же светом бесконечным
Все ваши дни будут полны!

Вы все нежны, добры, прекрасны,
Нет вас роднее и дороже.
Одно для всех на свете ясно:
Весна и Женщина похожи!

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

Примите наши поздравленья,
В международный женский день!
Пусть будет ваше настроение,
Всегда цветущим, как сирень,

Пусть будет жизнь 
                  прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

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

Как никто другой на свете,
Вы достойны восхваленья.
Дамы милые — Вы феи,
Вам сегодня поздравленья!
 
Вам весна пускай подарит
Красоты своей секреты,
Счастьем и теплом наполнит
Все закаты и рассветы.
 
Пусть дорога Ваша будет
Из побед больших и славных —
Феи с грацией и статью,
Что себе не знают равных.

Стартовал месячник 
оборонно – массовой 

и военно–патриотической работы

Социальная защита – это забота, 
милосердие и сострадание

ТелеграммаТелеграммаТелеграмма

23 января 2016 года в районном Доме 
культуры состоялось торжественное от-
крытие районного месячника оборон-
но-массовой и военно-патриотической 
работы.

На торжественное открытие пришли  
ветераны Великой Отечественной вой-
ны, руководители администрации райо-
на, представители общественных орга-
низаций, казаки, военные, школьники и 
студенты, а также около трехсот жителей 
станицы. Волонтеры колледжа привет-

ствовали гостей и вручали им Георгиев-
ские ленточки, а обучающийся Дмитрий 
Перепелица    (специальность «Право и 
организация социального обеспечения») 
имитировал статую Неизвестного сол-
дата. Торжественное открытие сопро-
вождалось выступлениями творческих 
коллективов ветеранов, молодежи и ра-
ботников культуры.

Главная цель месячника — патриоти-
ческое воспитание молодого поколения. 

В рамках месячника пройдут  различ-
ные мероприятий — уроки мужества, по-
сещения памятных мест станицы и края, 
встречи с ветеранами Великой Отечест-
венной  и участниками локальных войн.

Дарья Подчиридниченко,
студентка 3-го курса, 

«Банковское дело». продолжение см. на стр. 3
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День освобождения станицы Кущевской 
от немецко-фашистских захватчиков 

в годы Великой Отечественной войны 15 февраля – это офи-
циальная памятная 

дата в Российской Федерации, 
призванная почтить память во-
инов-интернационалистов, ис-
полнявших интернациональный 
долг за пределами границ своей 
Родины. Выбрана дата не слу-
чайно. Именно в этот день, 15 
февраля 1989 года, последняя 
колонна советских войск поки-
нула территорию Афганистана. 
Это событие ознаменовало для 
Советского Союза окончание 
Афганской войны, которая про-
длилась почти десять 
лет и унесла жизни бо-
лее 15 тысяч советских 
граждан.

По традиции, в этот 
день, в районном Доме 
культуры состоялся 
концерт, посвящённый  
Дню памяти россиян, 
исполнявших служеб-
ный долг за пределами 
Отечества, который подгото-
вили работники культуры. Во 
время мероприятия воинов-ин-
тернационалистов награжда-
ли грамотами и медалями за 
заслуги в военно-патриотиче-
ском воспитании молодежи, а 
также за помощь и содейст-

вие  ветеранскому движению. 
В празднике приняли участие 
и обучающиеся третьего курса 
Северо-Кубанского гуманитар-
но-технологического колледжа. 
Левон Карапетян, Ольга Найде-
нова и Дарья Подчиридниченко 
дарили воинам-интернациона-
листам цветы.

Мы должны помнить. Мы обя-
заны хранить светлую память 
обо всех погибших. Ведь поня-
тие памяти включает в себя как 
воспоминания прошлого, так и 
заботу о нашем будущем.

Можно отстроить города, вос-
становить из руин всю страну, 
но нельзя воскресить тысячи 
людей, которые просто не успе-
ли построить свой собственный 
дом или воспитать и вырастить 
своих детей. Слава воинам-ин-
тернационалистам!

15 февраля – день памяти

В конце декабря 2015 
года  жители станицы 

Кущевской присоединились к 
масштабной  образовательной 
акции –  Всероссийский тест по 
истории Отечества. Проверить 
свои знания мог любой жела-
ющий. Для этого нужно было 
к 11 часам утра прийти на пло-
щадку, которая располагалась в 
Северо-Кубанском гуманитар-
но-технологическом колледже. 
Здесь каждый участник полу-
чал бланк, который содержал 
сорок вопросов, и на которые 
было необходимо дать ответы 
за сорок пять минут. Результа-
ты тестирования стали извест-
ны сразу после его проведения. 
Те, кто не смог прийти лично, 
имели возможность пройти 
тестирование онлайн на сайте 
проекта.

 Эта площадка была органи-
зована силами специалистов 
колледжа и Молодежного ком-
плексного центра. В её работе 
приняли участие главный спе-
циалист управления делами ад-
министрации муниципального 
образования Кущевский район 

Ирина Евгеньевна Максимова, 
директор Центра развития об-
разования в Кущевском райо-
не Ольга Васильевна Петрова, 
председатель совета молодых 
депутатов м/о Кущевский район 
Артем Николаевич Серокуров, 
наставник палаты Краснодар-
ского края совета молодых де-
путатов м/о Кущевский район  
Иван Иванович Чернышёв, се-
кретарь совета молодых депу-
татов м/о Кущевский район  и 

директор Молодежного ком-
плексного центра Кущевского 
сельского поселения Эвелина 
Юрьевна Кравченко. Встреча-
ла всех заместитель директора 
Северо-Кубанского гуманитар-
но-технологического колледжа 
Светлана Ривгатовна Батдалова 
и специалисты колледжа.

Юлия Кошелева, 
студентка 2-го курса, 

«Экономика и 
бухгалтерский учет».

Первый всероссийский тест по 
Отечественной истории. Итоги

2   февраля – памятная дата 
в календаре важнейших 

событий Кущёвского района.  
73 года назад наш район был ос-
вобождён от немецко - фашист-
ских захватчиков.

Все жители района помнят об 
этом событии. И в преддверии 
знаменательной даты 1 февраля 
2016 года состоялся митинг у  
памятника землякам, погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. В завершение ми-
тинга, несмотря на то, что шел 
сильный дождь, обучающиеся 
Северо-Кубанского гуманитар-

но-технологиче-
ского колледжа 
возложили цветы 
к памятнику.

2 февраля 2016 
года обучающи-
еся колледжа по-
сетили выставку 
военной атрибу-
тики  частного 
коллекционера 
Сергея Борисо-
вича Калашника «Свидетели 
военных лет».  Позже ребята 
приняли участие в митинге, 
который состоялся в парке 

30-летия Победы, 
возложили венок  
к братской могиле 
советских воинов, 
погибших в боях с 
фашистскими за-
хватчиками.

Мы благодар-
ны тем людям, 
которые каждый 
год проводят ме-
роприятия такого 
рода, не позволяют 

нам забыть о великих подвигах 
наших земляков. Мы уверены, 
что из года в год, из поколения 
в поколение будут передаваться 
события героического времени 
Великой Отечественной войны, 
великого подвига народа.

Мы низко склоняем головы 
перед подвигом наших земля-
ков, которые выстояли в лихую 
годину, освободили район от 
фашистской чумы, завещав нам 
беречь и преумножать славу От-
чизны.

Олеся Марченко, 
студентка 1-го курса, 

«Банковское дело».    

Молодёжь. Православие. 
Патриотизм

3 февраля 2016 года на базе 
школы № 1 имени Н.И. 

Кондратенко состоялась район-
ная конференция «Молодёжь. 
Православие. Патриотизм».

Участниками конференции 
стали директора школ стани-
цы, лидеры школьного самоу-
правления и обучающиеся кол-
леджей.

Мероприятие открыло высту-
пление хора учащихся школы 
№ 1 имени Н.И. Кондратенко и 
хора учителей «Вдохновение» 
школы № 4 имени В.В. Самсон-
киной. Затем с приветственным 
словом ко всем собравшимся 
обратилась заместитель главы 
администрации муниципально-
го образования Кущёвский рай-
он Елена Николаевна Коротен-
ко. На пленарном совещании с 
докладом выступили начальник 
управления образованием Вера 
Омаровна Богунова, протоирей 
Кущёвского церковного округа 
Георгий Брусник и начальник 
отдела по делам молодёжи ад-

министрации муниципального 
образования Кущёвский район 
Виктория Алексеевна Кравцова.

Затем начали работу секции. 
Обучающиеся Северо-Кубан-
ского гуманитарно-технологи-
ческого колледжа стали участ-
никами секции под названием 
«Православие и патриотизм: 
откуда берётся любовь к Оте-
честву?». Мы обсуждали самые 
актуальные проблемы духов-
но-нравственного воспитания 
молодёжи, искали пути их ре-
шения. В этом нам помогали 
участник локальных войн Вик-
тор Матвеевич Попов, настоя-
тель храма «Успения Пресвятой 
Богородицы» отец Сергий и ру-
ководитель отдела по делам мо-
лодёжи.

В завершение мероприятия 
все участники собрались в акто-
вом зале для подведения итогов 
конференции. 

Михаил Лаштабега,
студент 2-го курса, «Право 
социального обеспечения».

Главной целью всероссийской акции «Всероссийский тест 
по истории Отечества» является оценка исторической 
грамотности населения и мотивирование к получению знаний.

Мы — патриоты
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Поговорка «не хлебом 
единым жив человек» 

верна так же, как и то, что в 
пору студенчества учеба – во-
все не самое главное... 

Кто из выпускников, делясь 
воспоминаниями, будет рас-
сказывать, как он просиживал 
в библиотеке, вспучивая мозг 
страницами Энгельса, да вещать 
о великолепии «Заметок об ам-
бивалентности синтетических 
парадигм»? Ботаны есть везде, 
но большинство все же поведа-
ет вам о силе своих внеучебных 
впечатлений. Впечатления эти 
могут быть разными: увесели-
тельно-бесполезные и познава-
тельно-творческие. Последний 
тип молодому поколению при-

носит радости куда больше, яв-
ляя собой демонстрацию миру 
своих талантов. Из студенче-
ской самодеятельности «выро-
сли» многие гуру театра, кино, 
эстрады и, конечно, музыки. 

Однако эта сфера жизни сту-
дентов, как ничто другое, изме-
нилась, 

У кущевских студентов раз-
ные мнения на эту тему.

Михаил, Северо-Кубанский 
гуманитарно-технологиче-
ский колледж: Я не считаю, 
что самодеятельность сейчас 
уступает временам наших ро-
дителей. Те, у кого есть склон-
ность к творчеству, все равно 
им занимаются, только осталь-
ные об этом не знают. Я думаю, 

немного рекламы самодеятель-
ности не помешает.

Елена, Ленинградский тех-
нический колледж: Сейчас дело 
с самодеятельностью обстоит 
гораздо лучше, чем во времена 
наших родителей, когда все дела-
лось по указке. Появилась свобо-
да для творчества, развиваются 
новые направления – брейк-данс, 
арт-хаус. Другое дело, что это-
му надо помогать, чтобы твор-
чество студентов процветало!

Екатерина, Кущевский ме-
дицинский колледж: Я считаю, 
что по популярности среди сту-
денческих внеучебных занятий 
все-таки принадлежит КВНу. 
Престиж кавээнщика настолько 
высок, что привлекает к этому 

виду творчества парней, кото-
рых обычно под дулом пистоле-
та на сцену не вытолкнешь. Но 
эпоха «Камеди Клаб» придала 
участию в КВН понт мегазвезд-
ности, который вытесняет из 
него самоценное творчество...

Виктор, бывший студент:  
Я думаю, что после КВН  – это 
музыка. В «каморках за акто-
вым залом» или по домам, по-
прежнему, прячутся молодеж-
ные ансамбли преимущественно 
рок-направления. Чуть меньше 
народу группами и поодиночке 
развивает вокальные данные 
несложными произведениями в 
стиле поп. И совсем немногие 
посвящают себя фольклору. 

Замыкают список студенче-

ских предпочтений, судя по 
опросу, танцы, фотография и, 
как ни странно, поэзия и спор-
тивные кружки и секции.

После бесед с народом при-
шла к мысли, что студенческая 
нация разделяется на две нерав-
ные части: тех, кто занимается 
самодеятельностью, порой ак-
тивней, чем учебой, и тех, кто 
ничего о ней не знает. Прибавим 
к этому не всегда откликающих-
ся на порыв студенческого акти-
ва руководство учебных заведе-
ний, и пойдем, пожалуй, выучим 
всего Энгельса. А то ведь так и 
нечего будет вспомнить...

Ольга Сырескина,
преподаватель 

юридических дисциплин.

Социальная защита – это забота, милосердие и сострадание

Закончилась зимняя сессия. 
Для кого-то она была пер-

вая, для кого-то очередная, а для 
третьего курса она последняя и 
впереди государственные экза-
мены. Но, несмотря ни на что, 
она сдана…

Учебный отдел поздравляет 
с успешной сдачей зимней сес-
сии. Среди них обучающиеся  
1 курса Диана Бабоян, Людмила 
Скобанева, Лала Галстян, Юлия 

Остапенко (специальность «Эко-
номика и бухгалтерский учет»); 
Лиана Бабоян, Дмитрий Мос-
квитин, Олеся Марченко (спе-
циальность «Банковское дело»); 
Андрей Беспалов, Алена Черги-
нова (специальность «Право и 
организация социального обес-
печения»); Денис Потапов (спе-
циальность «Программирование 
в компьютерных системах»). 
Обучающиеся 2 курса Юлия Ко-

шелева, Мариям Кртян, Светла-
на Олейникова (специальность 
«Экономика и бухгалтерский 
учет»); Михаил Лаштабега (спе-
циальность «Право и организа-
ция социального обеспечения»). 
Обучающиеся 3 курса Левон 
Карапетян, Эмилия Карапетян, 
Ольга Найденова, Дарья Подчи-
ридниченко, Валерия Урюпина, 
Алевтина Цылева (специаль-
ность «Банковское дело»).

В  последние годы в России 
возрос интерес к про-

фессиональному образованию, 
произошел пересмотр ценно-
стей системы среднего про-
фессионального образования. 
Становится очевидным, что со 
стороны потребителей обра-
зовательных услуг возрастают 
требования к качеству и содер-
жанию образования.

Одним из эффективных спо-
собов решения этой задачи 
является  мониторинг, пред-
назначенный для анализа и 
прогнозирования направлений 
развития системы образования 
края, города или деятельности 
отдельной профессиональной 
образовательной организации.

Мониторинг качества реа-
лизации основных профессио-
нальных образовательных про-

грамм направлен на повышение 
требований к качеству образова-
ния и предназначен для объек-
тивности  при оценке  качества 
образовательной деятельности 
образовательных организаций 
по востребованным профессиям 
и специальностям. 

Необходимое условие мони-
торинга - наличие результатов 
опроса потребителей образова-
тельных услуг в открытом до-
ступе на сайте образовательной 
организации.

Северо-Кубанский гуманитар-
но-технологический колледж на 
своем сайте  www.skgtk.ru  ор-
ганизовал опрос потребителей 
образовательных услуг соглас-
но федеральным требованиям 
к организации и проведению 
независимой оценки качества 
образовательной деятельнос-

ти в соответствии с Приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 5 декабря 2014 г. 
N 1547 "Об утверждении пока-
зателей, характеризующих об-
щие критерии оценки качества 
образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность".

Цель опроса -  наблюдение за 
состоянием учебного процесса 
с учетом содержания реализуе-
мых основных профессиональ-
ных образовательных программ.

Выпускники, обучающиеся кол- 
леджа и их родители (законные 
представители) могут принять 
участие в опросе в режиме он-
лайн,  ответив на вопросы анкеты.

Светлана Батдалова, заме-
ститель директора по лицензи-
рованию, аккредитации, связям 

с общественностью и ИКТ.

Позади сессия

Независимая оценка качества 
образовательной деятельности организации

25 января - это Татьянин 
день, праздник все-

го российского студенчества. 
Именно в этот день в 1755 году 
указом императрицы Елиза-
веты Петровны был основан 
Московский государственный 
университет, позднее именно 
этот день стали считать празд-
ником всех студентов.

Праздник для обучающихся 
Северо-Кубанского гуманитар-
но-технологического колледжа 
по традиции начался с поздрав-
ления наших Татьян. Ребята 
поздравили заведующую би-
блиотекой колледжа Татьяну 
Владимировну Савицкую и 
своих сокурсниц Татьяну Ку-
лешову и Татьяну Медовник с 
этим замечательным днем. Но 
на этом праздник для наших 
обучающихся не закончился. 
Позже в центральном Доме 
культуры для студентов ста-
ницы был подготовлен празд-
ничный концерт, 
который начался с 
поздравления заме-
стителя главы му-
ниципального обра-
зования Кущевский 
район Елены Никола-
евны Коротенко. Она 
поздравила ребят с 
праздником и вручи-

ла благодарственные письма за-
местителю директора колледжа 
Светлане Ривгатовне Батдало-
вой и специалисту учебно-ме-
тодического отдела колледжа 
Анастасии Юрьевне Каплун. 
Во время концерта руководи-
тель отдела по делам молоде-
жи вручила почетные грамоты 
лучшим студентам станицы 
Кущевской. Из них студенты 
колледжа Диана Бабоян, Лиа-
на Бабоян,  Андрей  Беспалов, 
Лала Галстян, Александр Дол-
гих, Левон Карапетян, Мариям 
Кртян,  Диана Манило, Олеся 
Марченко, Виктория Мирош-
ниченко, Светлана Олейникова, 
Дарья Подчиридниченко, Геор-
гий Пономаренко, Владислав 
Сиденко, Людмила Скобанева, 
Алена Чергинова.

Диана Манило, 
студентка 2-го курса, 

«Экономика 
и бухгалтерский учет».    

О чем вспоминать будем?

Нашим ребятам выпала прекрас-
ная возможность прохождения 
практики в отделах управления, 
в ходе которой высокопрофес-
сиональные и душевные специ-
алисты поделятся своим опытом 
и окажут неоценимую помощь в 
подготовке специалистов сред-
него звена.

Под чутким руководством со-
трудников управления нашим 
колледжем согласно требовани-
ям по Доступности зданий и со-
оружений для маломобильных 
групп населения реализованы 
следующие мероприятия:

• вход в административный 
корпус оснащен информацион-
ной табличкой, выполненной 

азбукой Брайля (информация об 
ОО согласно законодательству 
РФ и режиме работы);

• санитарная комната в учеб-
ном корпусе оборудована по-
ручнями;

• номера и наименования ка-
бинетов продублированы ин-
формационными табличками, 
выполненными азбукой Брайля;

• пути следования, помещения 
библиотеки, бухгалтерии и пр. 
оснащены табличками, выпол-
ненными азбукой Брайля.

Мы надеемся на дальнейшее 
сотрудничество с управлением 
социальной защиты населения в  
плане воспитания и формирова- 
ния у молодого поколения пози- 
тивного отношения к людям с огра-

ниченными возможностями, соци-
альной поддержки населения, раз-
витии волонтерского движения для 
комплексных центров социального 
обслуживания населения, участни-
ков и ветеранов Великой Отечест-
венной войны, тружеников тыла.

Дина Окопная, 
методист учебно-

методического отдела.

начало см. на стр. 1

Студенческий калейдоскоп
Татьянин День - день "учредительницы" счастья
Для тех, кто ценит веру и добро!
Как амулет, наденьте на запястье,
Такой браслет: в нём каждое звено
Сверкает гранями труда, надежды, вдохновенья!
И помните: живя сегодня, будущим живём!
Поздравим же друг друга с этим Днём
И пожелаем всем любви, и веры, и терпенья!

Опрос
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Человеческий организм за-
программирован не на покой, 
а на движение. Поэтому гипо-
динамия – это конфликт между 
биологической сущностью и 
созданными самим человеком 
условиями существования. Для 
преодоления гиподинамии реко-
мендованы физические упраж-
нения, которые нормализуют 
массу тела, тренируют сердеч-
но-сосудистую систему и стиму-
лируют обменные процессы. 

Упражнения следует подби-
рать таким образом, чтобы в на-
грузку вовлекались все суставы 
и мышечные группы. Все они 
должны выполняться ритмич-
но, в спокойном темпе, плавно. 
Дыхание при этом должно быть 
ритмичным, свободным.

Интенсивность занятий долж-
на возрастать постепенно и 
всегда соответствовать функци-
ональным возможностям, то ли 
это молодой человек, то ли по-
жилой. 

Физические упражнения реко-
мендуется проводить в следую-
щих формах:
• в виде ежедневной утренней 
гигиенической гимнастики (8-
10 нетрудных упражнений для 
всех мышечных групп);

• в виде занятий физической 
культурой 2-3 раза в неделю по 
45-60 минут;
• ежедневные прогулки.

Занятия могут включать обще-
укрепляющие упражнения без 
применения снарядов и со сна-
рядами (гантели, булавы, гимна-
стические палки); упражнения на 
гимнастической скамейке, стенке, 
на равновесие и координацию, 
дыхательные, можно использо-
вать вело- и другие тренажеры и 
т.д.. Осторожно надо относиться к 
бегу трусцой, так как при этом со-
здается большая нагрузка для су-
ставов нижних конечностей и по-
звоночник. Более целесообразна 
спортивная ходьба, сопровожда-
ющаяся большими энергозатра-
тами, чем бег, так как в нагрузку 

вовлекаются все мышечные груп-
пы конечностей, тазового и пле-
чевого пояса, корпуса, но в тоже 
время не создающая вертикаль-
ных сотрясений, травмирующих 
суставы. Прекрасным способом 
физической тренировки являются 
танцевальные занятия.

Необходимо помнить, что 
эффективны только системати-
ческие занятия физическими 
упражнениями. Нельзя, напри-
мер, находиться целый год в 
условиях гиподинамии, а ле-
том пытаться компенсировать 
это энергичными физическими 
упражнениями, спортивными 
играми и т.д. 

Медсестра отделения 
профилактики

Светлана Задоя

Газета 

приглашает  в редкол-
легию. Вы можете рас-
крыть свой журналист-
ский талант – стать 
автором материалов, а 
также предлагать свои 
идеи по формированию 
номера, делать фотогра-
фии, способствовать со-
вершенствованию офор-
мления газеты. 

Будем счастливы 
слышать Вас по телефону: 

8-960-49-888-54 
и с удовольствием  получать 

ваши письма по e-mail: 

syresolga@yandex.ru
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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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Добро пожаловать!
Северо-Кубанский гуманитарно-технологический колледж традиционно проводит Дни открытых дверей, 

на которых поступающие и их родители знакомятся 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 28 февраля, 27 марта, 24 апреля в 10 часов утра
по адресу ст. Кущевская, ул. Краснодарская, 71А

Уважаемые коллеги, 
от всего сердца поздравляем Вас с 

Днем рождения!

В январе поздравляем:
8 – Виктора Александровича Штурба

В феврале:
24 – Наталью Ивановну Кравченко

 
Директор, преподаватели 

и студенты колледжа

С Днем Рождения!

День рожденья – прекрасная дата,

Не беда, что уходят года – 

Жизнь настолько светла и прекрасна,

Что не стоит грустить никогда!

Утро встречай зарядкой, вечер провожай прогулкой. 
(народная мудрость)

БИБЛИОТЕКА АНПОО "СК ГТК"Хорошие учебники -
Лучшая опора в учебе

Новинки литературы
Басаков М.И. Делопроизводство 
(Документационное обеспечение управления).
-изд.15-е.-Ростов-н/Д:Феникс,2015
Первухина С.В. Английский язык в таблицах и схемах.-
изд.7-е. Ростов-н/Д:Феникс,2016

Здоровый образ жизни


