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До свиданья, школа!
Дорогие юноши и девушки! 

Вот и прозвенел в школах последний звонок. Безусловно, это прекрасный 
праздник, с которым мы вас от всей души поздравляем. Но завтра вы 
столкнетесь с выбором будущей профессии, которой хочется посвятить 
свою жизнь, будучи уверенным, что принесешь пользу Родине и обеспечишь 
достойное положение в обществе.

С большой уверенностью могу сказать, что профессии юриста, 
специалиста банковского дела, бухгалтера, техника-программиста всегда 
востребованы.

В наш колледж легко поступить, в нём интересно учиться и весело жить. 
А самое главное –  рядом с домом.

Мы ждем вас в Северо - Кубанском гуманитарно - технологическом 
колледже!

Е.В. Штурба, 
зам. директора.

приглашаем

Настоящая студенческая газета Северо-Кубанского
гуманитарно-технологического колледжа

www.skgtk.ru
тел. 4-03-96
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Акции

Политика 
и молодежь

Внимание! 
Внимание!

Планета ресурсов Заседание 
политического клуба

Тест по историиДерево Победы

Стоп ВИЧ/СПИД  Волонтерский 
космический забег

Эко-поезд волонтеров мира  прибыл в Кущевскую!

На базе «Северо-Кубан-
ского гуманитарно-тех-

но логического колледжа» про-
шла ежегодная ярмарка вакан-
сий «Планета Ресурсов – 2017», 
организованная совместно с ГКУ 
КК «Центр занятости населения 
Кущевского района». В Ярмар-
ке приняли участие 12 образо-
вательных учреждений и 4 шко-
лы станицы Кущевской. Ярмарка 
вакансий это отличная площадка 
выбора профессии для тех, кто 
еще сомневается кем ему стать 
в будущем. ■

Кристина Пахнина,
студентка 2-го курса

«Право социального обеспечения».

В целях повышения уров-
ня правовой и политиче-

ской культуры, электоральной 
активности молодежи Кущев-
ского района, обучения и ин-
формирования молодых и бу-
дущих избирателей прошло за-
седание районного молодежно-
го политического клуба. В за-
седании приняли участие ко-
манды: школа №6, школа №16, 
школа №4, «Северо-Кубанский 
гуманитарно-технологический 
колледж». 

По итогам заседания команда 
СКГТК и школа №16 заработа-
ли одинаковое количество бал-
лов. В связи с этим жюри про-
вели дополнительный конкурс 
в виде викторины для капита-

По традиции в апреле 2017 
года образовательные ор-

ганизации станицы Кущевской 
приняли участие в международ-
ной акции «Тест по истории Ве-
ликой Отечественной войны». 
Тестирование прошло в рамках 

В рамках краевой акции 
«Дерево Победы» сотруд-

ники отдела по делам молоде-
жи совместно с активистами 
- студентами Кущевского райо-
на произвели высадку саженцев 

 «Эко-поезд волонтеров мира» 
продолжает свое движение по 
Краснодарскому краю. Старт 
акции был дан в Краснодаре. 
Ее инициаторы — волонтеры 
Всемирного фестиваля студен-
тов и молодежи, который прой-
дет в этом году в Сочи. В тече-

Cтуденты Северо-Кубан-
ского гуманитарно-тех-

нологического колледжа при-
няли участие в анкетировании, 

На стадионе «Урожай» про -
шла Всероссийская ак-

ция «Волонтерский космиче-
ский забег» приуроченная 60-ле-
тию начала космической эры че-
ловечества. В забеге приняли 
участие обучающиеся школ и 
ССУЗов, около 300 человек. По 
итогам забега студенты «Северо-
Кубанского гуманитарно-техно-
ло гического колледжа» Антон 
Михайлюта занял 3 место, сре-
ди юношей и Гюнай Шамхалова 
заняла 2 место, среди девушек. ■

Мариям Кртян, 
студентка 3-го курса

«Экономика и бухгалтерский учет».

Cпорт Профориентация

Шутка юмора

Дорогие друзья!

На стадионе «Юность» со-
стоялись соревнования 

по мини-футболу среди учеб-
ных заведений ст. Кущевской. 
В данном виде спорта приняли 
участие команды: СКГТК, ЛТК 
и КМК. По итогам жеребьевки 
команда СКГТК сыграла пер-
вую игру с игроками КМК. Счет 
матча в пользу наших учащих-
ся 3-0. Вторая игра состоялась 
между СКГТК и ЛТК. Здесь 
наши ребята уступили команде 
ЛТК со счетом 6:3. Хотим выра-
зить благодарность за подготов-
ку команды В.Н. Иванько и по-
благодарить наших болельщи-
ков, которые всячески поддер-
живали игроков колледжа. ■

Михаил Лаштабега, 
студент 3-го курса 

«Право  социального обеспечения».

С пешим Вам сообщить, что 
в Кущевском районе откры-
то местное отделение Красно-
дарской краевой молодежной 
общественной социально-
патриотической организации 
"Регион 93". 

Тебе от 14 до 29 лет, ты мо-
лод, активен, полон сил? Тогда 
тебе к нам! По всем вопросам 
вступления в организацию:

Руководитель 
местного отделения 

ККМОСПО «Регион 93» 
https://vk.com/aaa009.

нов. Капитан команды СКГТК в 
борьбе за первое место достой-
но уступил его капитану школы 
№ 16 и команда заняла 2 почет-
ное место. ■

Алена Чергинова,
студентка 3-го курса

«Право социального обеспечения».

А.С.Ананич и наставник пала-
ты СМД МО Кущевский район 
И.И.Чернышев. 

В тесте приняли участие 58 
человек, самый высокий полу-
ченный балл – 30, минимальный 
- 11. Средний балл - 22,5.

Эта акция объединяет всех 
граждан, проживающих как в 
России, так и за рубежом, заин-
тересованных в сохранении па-
мяти о подвиге советского наро-
да в победе над фашизмом. ■

Кристина Воробьева,
студентка – 2-го курса

«Экономика и бухгал-
терский учет».

ние четырех месяцев экологи-
ческие десанты будут высажи-
ваться в разных городах Кубани, 
чтобы внести свой вклад в бла-
гоустройство края.

Акция приурочена к Году 
экологии и направлена не 
только на уборку территорий, 

Наши студенты принимают самое активное участие во Всероссийской акции 
«Георгиевские ленточки»

Всекубанская эстафета,  посвященная победе в Великой Отечественной войне

«Обелиск в честь 302-й Терно-
польской дивизии сформиро-
ванной в 1941г.». 

А уже 7 июня «Эко-поезд во-
лонтеров мира!» отправится по 
направлению Ленинградский 
район - Павловский район. ■

Алина Грибачева,
тудентка 3-го курса

«Право социального обеспечения».

федерального проекта «Каж-
дый день горжусь Россией», ко-
торый реализует Молодежный 
парламент при Государствен-
ной Думе.

В Кущевском районе органи-
заторами теста традиционно 
выступают: МКУ «Молодеж-
ный комплексный центр Кущев-
ского с/п», Совет молодых де-
путатов МО Кущевский район, 
МКУ «КДЦ Кущевского с/п» 
и СКГТК. С приветственным 
словом к участникам обрати-
лись заместитель главы МО Ку-
щевский район Е.Н.Коротенко, 
председатель совета ветеранов 

в ходе которого проверили свои 
знания о ВИЧ. Некоторые пун-
кты теста вызвали много вопро-
сов, поэтому было принято ре-

шение об общем раз-
боре каждого вопроса 
анкеты.

В заключение меро-
приятия участники по-
смотрели видеоролик, 
одобренный Губерна-
тором Краснодарского 
края. ■

Дмитрий Перепелица, 
студент 2-го курса
«Право социально-

го обеспечения». 

ивы вдоль берега на «Зеленом 
острове» станицы Кущевской. ■

Ирина Садовая,
студентка 2-го курса

«Право социального обеспечения».

но и на повышение экологиче-
ской культуры. 

2 июня «эко-поезд»  встре-
чали в Кущевской. Символи-
ческая передача флага акции и 
высадка саженцев липы прошла 
на месте сражений Великой От-
ечественной войны «Окоп ко-
мандира 4-й сотни Героя Совет-
ского Союза Константина Ио-
сифовича Недорубова». 

Следующая точка, где по-
бывает «эко-поезд» — стани-

ца Ленинград-
ская. 5 июня 
местом встре-
чи участников 
акции  Ленин-
градского и Ку-
щевского райо-
нов стал лесной 
массив «Дубо-
вая роща» (п-л 
«Дружба»), где прошла высадка 
деревьев Айвы - символ любви 
и плодородия. 

В рамках торже-
ственной передачи 
экологической эста-
феты доброволь-
цами был наведен 
санитарный поря-
док на территории 

Идет экзамен. Преподаватель поясняет: 
- Вопрос на пять. Чем измеряется напряжение? 
- Вопрос на четыре. Чем измеряется напряжение? А – воль-

тметром, Б – амперметром, В – омметром. 
- Вопрос на три. А не вольтметром ли измеряется напряже-

ние? 
* * *

Два студента с мехмата сидят в аудитории, один другого спра-
шивает: 

- Что делать будем? 
- А давай монетку кинем: если выпадет орел - возьмем пива, 

если выпадет решка - возьмем водки, а если зависнет в возду-
хе - будем учиться. 

Бросили - монетка повисла в воздухе. 
- Ну, вот! Опять наверху физики опыты проводят! 

*  * *
В один из американских университетов были направлены рус-

ский, немецкий и английский студенты. Каждому было дано 
персональное задание на год. 

* * *
Разговаривают студенты: 
- Ты уже сколько экзаменов завалил? 
- Вместе с завтрашним - пять. 

* * *
На экзамене профессор спрашивает студента: 
- Скажите, почему я вас не видел ни на одной лекции? 
- Да я все время за колонной сидел. 
- Никогда бы не подумал, что за одной колонной могут сидеть 

столько человек! 
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Хорошие учебники -
Лучшая опора  
в учебе

Новинки 
литературы

от всего сердца 
поздравляем Вас с Днем рождения!

Директор, преподаватели и обучающиеся колледжа

Уважаемые коллеги, Поздравляем!

Желаем Вам крепкого 

здоровья, удачи, 

успеха в делах 

и семейного 
благополучия!

Объявление

В мае:
3  – Ирину Анатольевну 

 Медведеву
10  – Лилию Александровну 

 Сотникову

В июне:
5  – Елену Леонидовну 

 Бондареву

Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета, налогов и ауди-
та: Учебник для СПО/ Н.В. Брыкова.-М.:Издательский центр 
"Академия", 2016

Романова А.Т. Экономика предприятия: Учебное пособие / 
А.Т. Романова.- М.: Проспект, 2016

Здоровый образ жизни Йододефицит

Прими участие в конкурсе эссе!

Суточная потребность 
в йоде зависит от воз-

раста. К примеру, детям до 12 
лет необходимо 90-120 мкг в 
день, подросткам и взрослым 
– 150 мкг.

У взрослых недостаточная 
функция щитовидной железы 
вследствие дефицита йода про-

является снижением интеллек-
та, жизненного тонуса и рабо-
тоспособности. Но наиболее 
частым следствием нехватки 
йода является зоб – разраста-
ние ткани щитовидной железы.

Йод не синтезируется в орга-
низме, а поступает из окружа-
ющей среды с пищей и водой. 

В привычных продуктах пита-
ния данного полезного микро-
элемента не много, обычно че-
ловек получает только полови-
ну нормы. Больше всего йода 
содержится в морепродуктах: 
рыбе и морской капусте, но 
они не входят в наш повседнев-
ный рацион.

Развитие заболеваний можно 
предотвратить, если в питании 
всей семьи использовать йоди-
рованную соль. Однако в опреде-
ленные периоды жизни (подрост-
ковый возраст) физиологическая 
потребность в йоде возрастает, 
и организм нуждается в допол-
нительном поступлении йода. 
Врач-эндокринолог может назна-
чить специальные витаминно-
минеральные комплексы.

Помните: в каждом конкрет-
ном случае лечение проводится 
индивидуально. Поэтому само-
стоятельное применение пре-
парата может оказать губитель-
ное воздействие. ■

Светлана Задоя,
медсестра

 отделения профилактики.

В этом году исполняется сто лет Ве-
ликой Октябрьской революции, как 

принято называть ее в советской тради-
ции. 

Именно этому спорному периоду в жиз-
ни нашей страны  посвящен краевой кон-
курс эссе «Революция 1917 года в России 
глазами современной молодежи». 

Конкурс продлится с апреля по сентябрь 
2017 года. Сбор заявок уже начался. К 
участию приглашаются молодые жители 
Кубани в возрасте от 18 до 29 лет, заре-
гистрировавшиеся в автоматизированной 
информационной системе «Молодежь 
России». 

Заявка и эссе предоставляются участ-
никами конкурса по адресу: г. Краснодар, 
ул. Карасунская, 70, каб. 10, распечатан-
ные в формате А4, а также на электрон-
ном носителе — USB-флеш-накопитель/
CD/DVD диск или по электронной почте: 
otdel-razvitiya-2015@mail.ru с пометкой 
«Краевой конкурс эссе «Революция 1917 
года в России глазами современной моло-
дежи».  ■

Äëÿ ìåäèêîâ ñëàãàåì ïîæåëàíèÿ
È ïîçäðàâëåíüÿ íàøè îò äóøè, 
Ïîáîëüøå â æèçíè ñêàçî÷íûõ ìîìåíòîâ,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, âñÿ÷åñêèõ ÷óäåñ!
Ïîñëóøíûõ, áëàãîäàðíûõ ïàöèåíòîâ,
Âî âñåì – áëàãîñëîâåíèÿ íåáåñ!

Ñåðãåþ Ïåòðîâè÷ó Ñû÷åâó
ÌÁÓÇ «Êóùåâñêàÿ ÖÐÁ», ãëàâíîìó âðà÷ó


