
Северо-Кубанский 
гуманитарно-технологический колледж 

традиционно проводит 
Дни открытых Дверей, 

на которых поступающие и их родите-
ли познакомятся с образовательной ор-
ганизацией. Узнают о правилах приема, 
контрольных цифрах приема и услови-
ях обучения в колледже. После инфор-
мационной части, гости отправятся 
на экскурсию по учебным кабинетам, 
компьютерным классам и библиотеке.

Уважаемые коллеги – преподавате-
ли, студенты, их родители и все 

те, кому небезразлична жизнь совре-
менной молодежи. Наша студенческая 
газета «Татьянин день» с радостью от-
мечает свой очередной день рождения 
и поздравляет с этим праздником весь 
район!

Приятно, что за этот срок мы обрели 
не только надежных партнеров, но и на-
стоящих друзей, которые откликнулись 
на день рождения газеты теплыми по-
здравлениями.

Поздравляем с праздником всех 
студентов! Будьте веселы, умны 

и находчивы! Сдавайте сессии толь-
ко на «отлично»! Пусть студенческие 
годы станут для вас действительно зо-
лотой порой вашей жизни! А студен-
ческой газете «Татьянин день» творче-
ских успехов и процветания.

Управление по вопросам 
семьи и детства
администрации 

МО Кущевский район

Коллектив отдела по делам мо-
лодежи администрации МО Ку-

щевский район поздравляет обучаю-
щихся АНПОО «Северо-Кубанский 
гуманитарно-технологический кол-
ледж», ГБПОУ «Кущевский медицин-
ский колледж» ГБОУ СПО «Ленинград-
ский технический колледж Краснодар-
ского края» с днем Студента! Студенче-
ство – воистину лучший период жизни. 
Желаем вам не падать духом, а доблест-
но проходить сквозь тяготы сессий, эк-
заменов и зачетов. Желаем с интересом 
грызть гранит науки и получать знания, 
которые пригодятся в дальнейшем. И, 
конечно же, желаем удачи, без которой 
студенту никак не обойтись!

Легких сессий и семестров,
Интересных лекций вам. 
Быть в учебе как маэстро,
Знать, что все вам по зубам!
И учиться на «отлично»,
Помнить лучшие моменты,
Вдаль смотреть оптимистично.
Счастья в жизни! С Днем студента!

по адресу станица Кущевская, 
ул. Краснодарская, 71А
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Добро пожаловать!

Дорогие друзья, 25 января – 
День российского студенчества! 

Примите мои искренние поздравления!

День студента – это праздник молодости, оптимизма, 
широких жизненных перспектив. Студенчество – это 
чудесная пора юности, любви и дружбы, творческих 
начинаний и смелых планов.

Желаю всем студентам крепкого здоровья, успешной учебы, 
бодрости духа, уверенности в своих силах, достижений и 
побед! Надеюсь на вашу инициативу, ответственность, 
готовность искать и находить выходы из любых 
затруднительных ситуаций.

Отдельно хочу поздравить представительниц прекрасной 
половины с именем Татьяна!

Дорогие Татьяны! Желаю вам счастья, процветания, 
любви, исполнения всех желаний. Пусть судьба преподносит 
вам удивительные и яркие подарки и пусть радость никогда 
не исчезает с ваших глаз.

Е.В. Штурба,
заместитель директора АНПОО «СКГТК»
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В городе Краснодар прошла 
конференция педагогических ра-
ботников профессиональных об-
разовательных организаций Крас-
нодарского края «Профессио-
нальное образование: проблемы, 
выводы, пути решения». В ней 
приняла участие  Светлана рив-
гатовна Батдалова, заместитель 
директора по лицензированию, 
аккредитации и связям с обще-
ственностью Северо-Кубанского 
гуманитарно-технологического 
колледжа 

Как рассказала Светлана рив-
гатовна,  обсуждались приори-
тетные направления развития си-

стемы среднего профессиональ-
ного образования края, методы 
эффективного прогнозирования 
потребности в кадрах, практико-
ориентированное направление в 
обучении студентов по програм-
мам подготовки специалистов 
среднего звена, а также пути ре-
шения по созданию профессио-
нального инклюзивного образо-
вательного пространства  и неза-
висимой оценке качества профес-
сионального образования.  ■

Ольга Сырескина,
преподаватель.

Среди учащихся средних учебных заведений Кущевско-
го сельского поселения состоялись спортивные соревнования 
«Веселые старты». Победителем соревнований стала коман-
да Ленинградского технического колледжа, второе место заня-
ла команда Северо-кубанского гуманитарно-технологического 
колледжа, третье место - команда Кущевского медицинского 
колледжа.  ■

Виктория Мирошниченко, 
студентка 3-го курса

«Право социального обеспечения»

Студенты – правоведы давно обсужда-
ли идею создания правовой школы для 
подростков их возраста. И вот, наконец, с 
помощью  преподавателей юридических 
дисциплин она воплотилась в жизнь.

Первая тема была посвящена Дню Кон-
ституции. Студенты второго курса «Пра-
во социального обеспечения» елизавета 
Ильяшенко и Иван Беланов подготови-
ли очень интересное выступление с пре-
зентацией. Первыми слушателями стали 
студенты медицинского колледжа. Они 
очень заинтересовались услышанным, 
так как эти вопросы они не изучают в 
своем колледже. А наши студенты изла-
гали их доступно и понятно.

Как пояснили участники школы права, что в дальнейшем их высту-
пления будут касаться не только правовых моментов, но и вопросов, 
которые интересуют подростков их возраста.  ■

Дмитрий Перепелица, 
студент 3-го курса

«Право социального обеспечения»

хозяин дома: 
- Я не выпущу вас из комнаты, которую вы занимаете, 

пока вы за нее не уплатите. 
Студент: 

- Большое спасибо! Наконец-то я обеспечен жильем надолго. 
* * *

Отличительная особенность памяти у студента: 
не знал, но вспомнил. 

*  * *
Профессор спрашивает студентку: 

- И вы можете доказать, что вода притягивает электричество? 
- Да! Каждый раз, как только я залезу в ванную, звонит телефон. 

Многие считают, что боевые единоборства – 
исключительно мужское занятие, и там нет ме-
ста прекрасной половине человечества. Мол, эти 
виды спорта слишком агрессивные и жесткие, не 
для нежных девушек. но, похоже, это не совсем 
так.

Я пообщалась с миниатюрной, милой и улыбчи-
вой самбисткой Гюнай Шамхаловой,  воспитанни-
цей Кущёвской спортивной школы «Лидер», членом 
сборной Краснодарского края по самбо и по совме-
стительству нашей студенткой. 

– Гюнай, как вам в голову пришла идея пойти 
в самбо? ведь бытует мнение, что это совершен-
но не женское занятие.

– Моя подруга занималась самбо и в классе ше-
стом, мне захотелось с ней пойти на тренировку. 
Мне  настолько понравилось, что я тут же решила за-
писаться в секцию. Мама была только рада, что мне 
будет куда девать свою неуемную энергию – я была 
очень подвижным ребенком. А там мы много двига-
лись, играли, причем, на мой взгляд, ничего сверх-
сложного от нас не требовали. Потом уже не могла 
остановиться. решила, что этот вид спорта – мой. 

– Чем же вам так понравилось самбо? не бои-
тесь травм?

– Самбо расшифровывается как самозащита без 
оружия. Мы отрабатываем эффективные приемы 
защиты и нападения. Самбо мне дает уверенность, 
что я в случае чего смогу сама себя защитить. Кро-

ме того, занятия спортом формируют стойкость, вы-
носливость и самодисциплину. Это мне и нравится. 
А серьезных травм пока у меня не было, только си-
няки и ушибы. К ним быстро привыкаешь.

– Приходилось ли применять свои спортивные 
навыки не на ковре, а в реальной жизни?

- По большому счету, нет. Наверное, только однаж-
ды, девочка нечаянно меня ударила мячом и я в раз-
девалке хотела применить прием и чуть не сломала 
ей руку (улыбается), но вовремя остановилась…

– как молодые люди реагируют на то, что вы 
занимаетесь самбо? не пугаются?

– Нет, не боятся (смеется). Наоборот, относятся 
с уважением и пониманием. В этом плане все нор-
мально. Мне кажется, занятия самбо как раз помо-
гают мне в жизни быть спокойнее, ведь вся агрессия 
остается на ковре.

– какие соревнования запомнились больше 
всего?

– Наверное, первенство Краснодарского края в но-
ябре 2017 года. Так как я стала призером. 

– Здоровья вам, удачи и новых спортивных по-
бед!

Ольга Сырескина,
преподаватель

(фото на первой странице).

Закончилась зимняя сессия. Для кого-то она была 
первая, для кого-то очередная, а для третьего курса 
она последняя и впереди государственные экзамены. 
Но, несмотря ни на что, она сдана…

Учебный отдел поздравляет с отличной сда-
чей зимней сессии. Среди них обучающиеся 
2 курса Валерия Килинкарова, Иван Беланов, 

Елизавета Ильяшенко (специальность «Право 
и организация социального обеспечения»); 3 кур-
са Людмила Скобанева, Марина Гаценко, Татья-
на Кулешова, Карина Воробьева (специальность 
«Экономика и бухгалтерский учет»); Алена Черги-
нова, Андрей Беспалов, Кристина Пахнина (спе-
циальность «Право и организация социального обе-
спечения»).  ■

Профессиональное образование: 
проблемы, выводы, пути решения В Е С Е Л Ы Е  С ТА Р Т Ы

Ко дню Конституции

Время все дальше, а память дороже

Самбистка, студентка и просто красавица!

Спорт

Школа права

Шутка юмора

Позади сессия
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2 февраля – памятная дата в летописи района - День освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков. Время стремительно бежит впе-
рёд, отдаляя от нас события Великой Отечественной войны, которая 
обернулась суровым испытанием для Советского народа. Среди важ-
нейших событий Великой Отечественной войны видное место зани-
мает битва за Кавказ, которая длилась 15 месяцев и состояла из обо-
ронительных и наступательных операций, 11 из которых были на Ку-
бани. 

Яркой страницей вписана в историю района знаменитая атака под 
Кущёвской. В 8 часов утра 2 февраля залп батарей возвестил о нача-
ле атаки. Первым через ею повёл свой батальон майор Николай ефи-
мович Зубарев, который сказал бойцам: «Товарищи бойцы и коман-
диры! Перед нами большой опорный пункт обороны немцев, важ-
нейший железнодорожный узел обороны. Нам надо взять его сегод-
ня же, чтобы не дать фрицам возможности взорвать вокзал, парово-
зы, эшелоны с грузами». И дав команду: «Вперёд!» - повёл бойцов в 
наступление, показывая личный пример мужества, стойкости и отва-
ги. К двум часам дня 2 февраля 1943 году важнейший узел обороны 

противника был полностью очищен от немецких войск, которые 
отступили в сторону станицы Шкуринской и села Красное. Над 
Кущёвской взвился красный флаг. В тяжелейших условиях в том 
далёком суровом феврале не меркнувшими подвигами просла-
вились наши земляки, которые принимали участие в освобожде-
нии района. Мы гордимся их именами, среди которых: Валенти-
на Александровна Козина, Митрофан Афанасьевич Кузенков, Ле-
онид Захарович Прапро Владимир Иванович Попов Андрей Ми-
наевич Зеленский Виктор Кириллович Буренков Пётр Митрофа-
нович Кузнецов Иван Ильич Полищук Иван Яковлевич Коржов. 
Вечная память об их великом подвиге навсегда останется в серд-
цах благодарных потомков.  ■

Кристина Пахнина,
студентка 3-го курса,

«Право социального обеспечения»

В 2018 году Кубань отметит 75-летие освобождения края от 
немецких захватчиков

Великая Отечественная война стала для россии одним из са-
мых тяжелых испытаний и для Краснодарского края не сдела-
ла исключения. Летом 1942 года немецко-фашистские войска 
пересекли рубежи Кубани. В сентябре захваченным оказался 
почти весь Краснодарский край.

Советским войскам удалось остановить, а затем отбросить 
войска противника далеко не в одночасье: немецко-фашистская 
оккупация одного только Краснодара продлилась 186 страш-
ных дней, до 12 февраля 1943 года. 

Точка в боях за Кубань и битве за Кавказ была поставлена 
9 октября 1943 года – тогда был освобожден Таманский полу-
остров. 

Спустя 75 лет важно не забывать о том, что сделали для нас 
бойцы-освободители. Смотрите коллекцию социальных бан-
неров, посвященных юбилею освобождения Кубани от немец-
ко- фашистских захватчиков на сайте «Кубаньпатриотцентра»:

http://patriotkuban.ru/mediacenter/news/details.php?E.

Андрей Беспалов, 
студент 3-го курса

«Право социального обеспечения».

Время все дальше, а память дороже

2018 гоД объявлен гоДом Добровольца

Традиции

2 февраля – День освобождения
 станицы Кущёвской
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То, что инфекционные заболе-
вания вызывают бактерии и виру-
сы, известно каждому. А вот в чем 
между ними разница? И чем, со-
ответственно, различаются спо-
собы борьбы с этими микроорга-
низмами? Какими заболеваниями 
мы "обязаны" бактериям, а каки-
ми - вирусам?

Стоит заметить, что причины 
инфекционных болезней вовсе не 
ограничиваются только вирусами 
и бактериями. есть еще множе-
ство всяких  заболеваний. Приме-
ры: простейшие (малярия, токсо-
плазмоз), хламидии (орнитоз, хла-
мидиоз), риккетсии (сыпной тиф) 
и т.д. Но, по большому счету, все 
инфекционные болезни можно 
разделить на вирусные и бактери-
альные. 

Принципиальные от-
личия первых от вто-
рых кроются не столь-

ко в способах заражения и тяжести 
болезней, сколько в возможностях 
терапии. Существует  много пре-
паратов, способных подавлять раз-
множение бактерий, - это всем из-
вестные антибиотики, сульфани-
ламиды, нитрофураны, фторхино-
лоны и т.д.

С подавлением вирусов ситуа-
ция более сложная. хотя противо-
вирусные препараты и существу-
ют (например: ацикловир, ганци-
кловир, ремантадин, оксолин и 
т.д.), но они, во-первых,  обладают 
весьма избирательным действием, 
во-вторых, недостаточно эффек-
тивны (в сравнении с той силой, 
с которой антибиотики действуют 
на бактерии). В то же время орга-
низм человека, как правило, рас-
считан на то, чтобы самостоятель-

но справиться почти с любой ин-
фекцией. Но если в отношении ви-
русов это справедливо почти всег-
да, то самостоятельная борьба с 
бактериями нередко приводит к 
тяжелым осложнениям. 

разновидностей и вирусных, и 
бактериальных инфекций огром-
ное количество. Следует пони-
мать, что при вирусной инфекции 
главные способы лечения - это соз-
дание условий, при которых орга-
низм наиболее вероятно сам с ин-
фекцией справится (покой, диета, 
симптоматическое лечение, кон-
кретная поддержка пораженных 
органов). Принципиальный смысл 
лечения инфекций бактериальных 
- выбор адекватного антибиотика в 
адекватной дозе и курс полноцен-
ной антибактериальной терапии. 

Следует помнить, что существу-
ют страшные вирусные инфекции, 
с которыми организм никогда не 

может справиться сам, а если спра-
вится - последствия на всю жизнь. 
Эти болезни - полиомиелит, нату-
ральная оспа, бешенство - прак-
тически не поддаются лечению, 
главное - профилактика (прививки 
или своевременная вакцинация). 
еще примеры вирусных инфекций 
(названия перечислим хотя бы для 
того, чтобы, заболев, не очень-то 
надеялись на врачей): корь, крас-
нуха, ветряная оспа, свинка (эпи-
демический паротит), вирусный 
гепатит, 99% ОрЗ. Примеры бакте-
риальных инфекций: осложнения 
ОрЗ (пневмонии, бронхиты), диф-
терия, столбняк, брюшной тиф, 
скарлатина, чума, холера, сальмо-
неллез, дизентерия - запугиваю-
щий список на этом закончим.  ■

Светлана Задоя,
медсестра 

отделения профилактики.

Будьте здоровы! или Это должен знать каждый!
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В январе:
8 – Виктора Александровича Штурбу

В феврале:
4 – Евгения Константиновича Мартынова
24 – Наталью Ивановну Кравченко

Бактерии и вирусы - в чем разница?


