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Мы желаем вам...
Начальнику и коллективу
 управления образованием

администрации МО Кущевский район

Уважаемые коллеги, поздравляем вас с праздником 
– Днем учителя! Пусть каждому из вас удается 
воплощать все ваши творческие идеи и задумки, 
пусть успешными будут ваши трудовые будни.  В 
этот праздничный день хочется поблагодарить вас 
за высокий профессионализм, а также терпение. 
Ваша цель – воспитание достойного поколения. И 

результатами вашего труда можно гордиться. 
И мы желаем вам здоровья, счастья, процветания, 
уважения, мира и гармонии в душе, и пусть ваше 

настроение не зависит от погоды. 

администрация, коллектив, преподаватели и 
студенты АНПОО «СКГТК»

Преподавателям и коллективу
АН ПОО «СКГТК»

Взвод студентов поздравляет
С праздником прекрасным вас,
В день учителя желает,
Чтоб горел азартом глаз.
Чтоб в зачетки лишь «отлично»
Ставили вы нам всегда,
Вместе с нами веселились,
Не грустили никогда.

студенты АНПОО «СКГТК»

Преподавателю  АНПОО 
«СКГТК»

Татьяне Евгеньевне Лазько

Вы – прекрасный педагог,
Видимо – призвание.
Желаю  вам успехов очень много
На вашем юридическом пути,
Желаю вам карьерную дорогу
С законом под руку пройти!
В карьере — процветания,
Успехов и признания,
Доходов, чтоб всегда,
Хватало вам сполна.
Самый лучший юрист Татьяна 
Евгеньевна 

Иван Беланов,
Право и организация 
социального обеспечения     

Преподавателю  АНПОО «СКГТК»
Оксане Алексеевне Молодченко

Душою красивы и очень добры, 
Талантом сильны вы и сердцем щедры. 
Все ваши идеи, мечты о прекрасном, 
Уроки, затеи не будут напрасны! 
От души хочу поздравить
Пожелать  вам долгих лет.
И признания и славы, и заслуженных 
побед!!!  

Иван Беланов,
Право и организация 
социального обеспечения    

Преподавателям  АНПОО «СКГТК»
Светлане Ривгатовне Батдаловой, 

Сергею Сергеевичу Калашнику,
 Светлане Николаевне Минасян, 

Евгению Константиновичу Мартынову

Вам желаем успехов в труде и на службе,
Чтоб в семье вы хранили доверье и дружбу,
Красоты вам, здоровья на долгие годы,
Не минует вас радость и покинут невзгоды.
Желаем мы всех радостей на свете.
Дай Бог, чтобы сбылись все ваши желания!

Александр Долгих,
Программирование в компьютерных системах 

Учителю школы № 3 ст. Крыловской
Ирине Алексеевне Дудченко

Учитель – гордое звание, которое по 
жизни несут только самые заслуженные 
и достойные! Так пусть же учительские 
нелегкие будни приносят только радость 
и будут плодотворными. Пусть ученики 
будут усердными, старательными – такими, 
которыми моно гордиться. Здоровья, 
любви, достатка и всех жизненных благ. 
Пусть каждые день будет прекрасным и 
радостным!

Мария Наливкина,
Право и организация 
социального обеспечения     

Учителю школы п. Первомайский
Ирине Николаевне Туз

День учителя – праздник скромный,
Без парадов и без торжеств.
Только счастлив весь мир огромный, 
Что учитель на свете есть!
Делать много открытий новых
Вдохновляете вы детей.
Я желаю вам самых добрых,
Самых ярких и светлых дней!

Вероника Капуста,
Право и организация 
социального обеспечения     

Преподавателям и коллективу
АН ПОО «СКГТК» 

Пусть не сломят вас неудачи
Больше будет подарков судьбы.
Улыбаться желаем вам чаще
И свои все невзгоды забыть.
Долгих лет и успехов в работе
Пожелать вам студенты хотят,
Пусть удачные долгие годы
Вместе с птицами счастья летят!  

студенты 2-го курса,
Право и организация 
социального обеспечения 

Учителю школы № 6
Марине Викторовне Смагиной

Спасибо вам,  
Марина Викторовна, 
За ваши добрые дела. 

Поздравляю, мой учитель,
Самый умный, дорогой.
Я желаю вам здоровья,
Человек наш золотой. 
Дай Бог здоровья вам 
и радости во всём,
Любимая Марина Викторовна.

Иван Беланов,
Право и организация 
социального обеспечения     

 Хороший педагог не только дает 
детям знания, но и учит применять их в 
повседневной жизни, не только помогает 
ученикам освоить  программу, но расширяет их 
кругозор, учит задавать вопросы и находить на них 
ответы. Всех, кто терпеливо помогал ребятам делать 
первые шаги к знаниям, всех, благодаря кому взмывают 

в небо самолеты, строятся города, свершаются 
различные открытия и входят в жизнь новые 

технологии, я хочу поздравить с замечательным 
праздником, с Днем учителя. Желаю 

вам профессиональных и творческих 
удач, успехов в вашем нелегком, но 

нужном деле, терпения, оптимизма, 
крепкого здоровья и счастья!

Дорогие коллеги!

Е.В. Штурба,
заместитель директора  

АНПОО «СКГТК».
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Как всегда май - июнь горячая 
пора для наших выпускников. 

Но и эти тревожные, беспокой-
ные дни закончились, и наступил 
самый радостный и волнитель-
ный момент – вручение дипло-
мов. Поздравили выпускников 
заместитель директора Северо-
Кубанского гуманитарно-техно-
логического колледжа Светлана  
Ривгатовна  Батдалова и началь-
ник учебного отдела Сергей Сер-
геевич Калашник.

В этом выпуске есть  студенты 
с красным дипломом. Это Люд-
мила Анатольевна Скобанева, Ве-
роника Сергеевна Шрам, Карина 
Николаевна Воробьева по специ-
альности «Экономика и бухгал-
терский учет».

И вот 70 ребят  уходят из сво-
его «второго дома» в свободное 
плавание. Да, ведь колледж для 
них это второй дом, это первая 
ступень в успешную карьеру, 
первая профессия и специаль-
ность, путевка в жизнь! В этот 
день выпускались студенты по 
специальностям «Право и орга-
низация социального обеспече-
ния»,  «Экономика и бухгалтер-
ский учет», «Банковское дело» и  
«Программирование в компью-
терных системах» было сказано 
много теплых слов, добрых поже-
ланий, напутствий.

Группы в ответном слове вы-
разили благодарность директору, 
преподавателям и кураторам.

Также выпускников поздрави-
ли родители, которые учились 
вместе с обучающимися.

Мы поздравляем наших вы-
пускников со вступлением в но-
вую жизнь и желаем им стать 
хорошими специалистами, насто-
ящими мастерами своего дела. 

Ольга Сырескина,
преподаватель. 

1 сентября 2004 года боевики 
захватили и удерживали более 
1200 учеников и учителей. В ре-
зультате теракта и штурма погиб-
ли 334 человека, 186 из них – дети. 
Ответственность за теракт взял на 
себя один из лидеров чеченских 
боевиков Шамиль Басаев.

Как обычно, в первые дни сен-
тября на площади Кущевского 
Арбата состоялась памятная ак-
ция посвященная дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом.

В акции приняли участие более 
1000 жителей Кущевского района.

Волонтеры раздавали символы 

«бумажных голубей», а также за-
жигали свечи, из которых сложи-
лось слово «ПОМНИМ».

Участники акции выпустили в 
небо десятки белых шаров, как 
символ мира и добра, после чего 
все желающие остались на про-
смотр документального фильма, 
посвященного памяти трагедии 
жертв Беслана.

Елизавета Ильяшенко, 
Право социального обеспече-

ния.

15 сентября 2018 года студен-
ты АНПОО «Северо-Кубанского 
гуманитарно-технологического 
колледжа» приняли участие  в 
экологической акции «Генераль-
ная уборка страны» и Всероссий-
ском экологическом субботнике 
«Зеленая Россия».

Солнечная погода, хорошее на-
строение – вот, что необходимо 
для эффективной работы и физи-
ческого труда на свежем воздухе. 

Всё это испытали на себе наши 
обучающиеся, когда убирали от 
мусора территорию возле родно-
го учебного заведения на эколо-
гическом субботнике. Приятные 
эмоции от общения и результата 
труда, румянец на лице и мысль, о 
вкладе в общее дело стали отлич-
ным итогом дня для всех!

Нина Буйносова,
 педагог-организатор.

1 сентября  АНПОО «Северо-
Кубанский гуманитарно-техно-
логический колледж» распахнул 
свои двери перед студентами пер-
вых и старших курсов, их родите-
лями и сотрудниками колледжа.

День Знаний – это праздник для 
всех студентов, их родителей, и 
преподавателей. Но все же, самый 
запоминающийся и волнитель-
ный день у первокурсников, ведь 
именно с 1 сентября у них начи-
нается совершенно новая жизнь. 
Сегодня в нашем колледже про-
шла торжественная линейка, по-
священная новому учебному году. 
С первыми поздравительными 
словами к студентам обратилась 
заместитель директора  Северо-
Кубанского гуманитарно-техно-
логического колледжа Светлана  
Ривгатовна  Батдалова. Было ска-
зано немало добрых, теплых слов 
в адрес студентов и сотрудников 
колледжа, а первокурсникам - по-
желания в освоении интересной 
профессии.

Светлана  Ривгатовна в тор-
жественной обстановке вручила  
благодарственные письма роди-

телям студентов: Ивана Алексее-
вича Беланова, Елизаветы Алек-
сандровны Ильяшенко, Марии 
Ивановны Наливкиной за отлич-
ные успехи в учёбе.

Со словами поздравления тор-
жественную линейку продолжил 
заместитель директора  по учеб-
но-воспитательной работе Сер-
гей Сергеевич Калашник.

И по уже сложившейся тради-
ции под торжественные аплодис-
менты многим студентам были 
вручены грамоты и благодарно-
сти, за успехи в спорте, труде и 

волонтёрском движении.
Начался долгий путь студента 

в Страну профессии. И этот путь 
будет намного проще и приятнее, 
если следовать традициям и пра-
вилам нашей маленькой студен-
ческой страны и брать пример с 
успешных и активных студентов. 
В этот солнечный и радостный 
день для первокурсников прозву-
чал первый студенческий звонок, 
который запомнится надолго. По-
сле линейки студенты прошли на 
первый классный час, посвящён-
ный «75-летию освобождения 
Кубани от немецко – фашистских 
захватчиков» со своими куратора-
ми. Желаю сотрудникам коллед-
жа и студентам всегда оставаться 
молодыми, энергичными, целеу-
стремлёнными, мечтательными 
людьми, которые непременно до-
бьются больших успехов и суме-
ют удивить весь этот мир.

Нина Буйносова, 
педагог-организатор.

Праздники 1 cентября

АкцииАкции

Выпуск 2018

Экологическая акция «Мусору - нет!»МЫ ПОМНИМ

1 сентября – День Знаний 
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В целях профилактики нарко-
мании, алкоголизма, табакокуре-
ния и популяризации здорового 
образа жизни в молодежной среде 
ежегодно 11 сентября отмечается 
Всероссийский день трезвости.

11 сентября 2018 года на пло-
щади Кущевского Арбата от-
делом по делам молодежи была 
организована и проведена спор-
тивная эстафета «Волна здоро-
вья», посвященная Всемирному 
дню трезвости среди студентов 
муниципального образования Ку-
щевский район.

В эстафете приняли участие 3 
команды (2 - команды из Кущев-
ского медицинского колледжа и 
команда из Северо-Кубанского 
гуманитарно-технологического 
колледжа). 

Места победителей распре-
делились следующим образом:  
1 место - Кущевский медицинский 
колледж (команда из мальчиков); 

2 место - Кущевский медицинский 
колледж (команда из девочек); 
3 место - Северо-Кубанский гу-
манитарно-технологический кол-
ледж.

Гюнай Шамхалова, 
 Право социального обеспече-

ния.

День трезвости

29 октября 2018 года мы будем праздновать круглую дату - 100-летие со Дня создания ВЛКСМ, 
организации, которая объединяла советскую молодежь в единое целое. 
Центр молодежных инициатив запускает флешмоб: 
каждый из вас может записать видеоролик-поздравление! 
Формат поздравления вы выбираете самостоятельно: это может как проза, так и стихотворение. 
Свои видеоролики направляйте в Whatsapp по номеру телефона  8 (961) 582-47-61.

Внимание! 
       Внимание!

Здоровый образ жизни
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РЕЖИМ РАБОТЫ
Понедельник-Пятница

8.00 – 16.12 
__________________

Поздравляем!

Существуют медицинские фак-
ты, о которых мы знаем довольно 
давно. Есть и такие, в правди-
вость которых очень трудно по-
верить. Изучать медицину бывает 
не только интересно, но даже ино-
гда и весело. Вообще, человек – 
существо удивительное. Предла-
гаем вам подборку медицинских 
фактов, которые еще раз докажут, 
насколько уникально человече-
ское тело и сколько всего мы еще 
не знаем о самих себе. 

Топ-15 фактов обо всем
1. Так же, как и отпечатки ва-

ших пальцев, отпечаток языка яв-
ляется уникальным. 

2. Мозг более активен в ночное 
время суток, чем, в дневное. 

3. Если собрать все бактерии, 
живущие в кишечнике, то можно 
наполнить кофейную чашку. 

4. Сотрудники бюро ритуаль-
ных услуг сообщают о том, что 
трупы теперь разлагаются не так 
быстро, как раньше. Причина в 
том, что в пище, которую едят со-
временные люди, слишком мно-
го консервантов, и именно они 
предохраняют тела умерших от 
быстрого разложения. 

5. Волосы на лице растут на-
много быстрее, чем на других ча-
стях тела, и это объясняет, почему 
щетина у мужчин появляется уже 
через 5 часов. 

6. Человеческий мозг способен 
хранить до 4 терабайт информа-
ции. 

7. Кислота, содержащаяся в 
желудке и помогающая перевари-
вать пищу, сильна настолько, что 

в ней может раствориться даже 
лезвие для бритвы! 

 8. Сердце женщины бьется бы-
стрее, чем сердце мужчины, за 
счет меньшего пространства для 
нагнетания крови. 

9. Внутренняя оболочка желуд-
ка обновляется каждые 3-4 дня. 
Если бы этого не происходило, 
желудок бы переварил сам себя. 
Те, у кого когда-либо была язва 
желудка, знают, насколько это 
больно.

10.  Левое легкое меньше пра-
вого. Таким образом, создается 
пространство, в котором разме-
щается сердце. 

11. За всю жизнь организм про-
изводит столько слюны, что ею 
можно заполнить 2 плавательных 
бассейна. 

12. Женщины лучше чувствуют 
запахи, чем мужчины. Каждый 
человек имеет свой уникальный 
запах. Исключение из правила – 
однояйцевые близнецы. 

13. Люди, которые смеются 
чаще, имеют более крепкое здо-
ровье. Больше всего в этом пре-
успели дети в возрасте 6 лет, так 
как они смеются примерно 300 
раз в день. Для сравнения: взрос-
лые смеются всего 15-100 раз в 
день. 

14. Когда человек говорит, ра-
ботают 72 мышцы организма. 

Светлана Задоя,
медсестра отделения 

профилактики
(продолжение в следующем 

номере).

Здоровый образ жизни

 В июле:
6 – Сергея Сергеевича Калашника
7 – Юрия Валентиновича Коновалова
25 – Виктора Николаевича Иванько
                В августе:
1 – Владимира Николаевича Жуменко
7 – Надежду Николаевну Тарарину
 В сентябре:
19 – Андраника Витальевича Царукян
27 – Викторию Александровну Глущенко
 В октябре:
18 – Ольгу Александровну Сырескину
19 – Гюлмета Абдурахмановича Курбанисмаилова
29 – Аллину Петровну Шестоперову
 29 – Нину Павловну Буйносову
Желаем Вам крепкого здоровья, удачи,  
успеха в делах и семейного   благополучия!

Директор, преподаватели и  
обучающиеся колледжа

Студенческий форум 

Волонтерство. Добровольчество

В Кущёвской состоялся сту-
денческий туристический форум 
«Я Доброволец». Он объединил 
более 40 юных активистов во-
лонтёрского движения. Деловая 
программа форума включала 
встречи с представителями ад-
министраций учебных заведе-
ний станицы, а также местной 
власти, побывал в гостях у мо-
лодёжи и исполняющий обязан-
ности главы района Илья Гузев. 
Вместе с тем для студентов были 
организованы творческие и спор-
тивные состязания. В общем за-
чёте Кубок победителя завоевала 
команда медицинского колледжа. 
Второе и третье место заняли ко-
манды СКГТК и Ленинградско-
го технического колледжа. Все 

участники форума получили гра-
моты и памятные призы. 

Назели Манукян, 
Экономика и бухгалтерский учет.


