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Дорогие студенты! Поздравляю вас  

с Днем российского студенчества! 
 

Пусть студенческие годы летят легкой чередой,  

оставляя лишь приятные впечатления 

  и приближая вас к мечте о счастливой жизни и блестящей карьере! 

Знания, приобретенные вами в эти прекрасные годы, будут сопровождать вас  

на протяжении будущей профессиональной деятельности. 

Желаю вам  удачи во всех начинаниях, юношеского задора,  

высоких стремлений, чистой любви и верной дружбы! 
                                                                                        

                                                                                           Директор, к.м.н. В.П. Филиппова       
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        Студенчество — оно прекрасно 
       Исторически так сложилось, что в России носителями но-

вых знаний являются университеты. Их роль в научных от-

крытиях, распространении, хранении и использовании зна-

ний в условиях современного общества значительно     возрас-

тает, несмотря на появление и деятельность других многочис-

ленных субъектов сферы науки и образования. 

    В связи с этим растет интерес к истории возникновения и 

становления высшего образования в России. Предпосылки 

создания первого университета в России были предприняты Борисом Годуновым в 1600 

году, однако его затея не состоялась из-за сопротивления духовенства к подобным          

новшествам.  Единственным учреждением высшего образования в России до 17 века была 

Славяно-греко-латинская академия, открытая в Москве в 1685 году и не считавшаяся        

светским заведением. 

   Многие историки считают, что система образования в России зародилась в январе 1724 года 

по инициативе Петра I с утверждением приказа о создании в Петербурге Академии наук, при 

которой располагались университет и гимназия. На самом же деле в современной России    

принято считать первым отечественным высшим учебным заведением Московский государ-

ственный университет, Указ о создании которого по инициативе графа И.И. Шувалова и про-

екту М.В. Ломоносова 25 января 1755 г. подписала императрица Елизавета Петровна. С тех 

пор российское студенчество празднует День студента, который совпал с Днем                        

великомученицы Татьяны — Татьяниным днем. 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

       Ежегодно в стенах Ессентукского филиала этот праздник проходит в торжественной      

обстановке. Студентам, отличившимся успеваемостью и активным участием в общественной 

жизни были вручены грамоты и благодарности.  

От имени студентов благодарности, подписанной председателем     

Студсовета и Студпрофкома Г. Емельяненко, были удостоены и       

преподаватели. По сложившейся традиции праздник завершился 

угощением всех студентов 

сладкой сдобой и напитками, 

которые они с удовольствием вкушали под звуки           

студенческих и народных песен. 

Ибракова Камила,  

  Киталаева Лиана,  

студентки 112 гр.  

http://www.peoples.ru/state/king/russia/elizaveta_petrovna/elizaveta_1114.shtml
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Мы помним, мы гордимся 

                        Фронтовые треуголки                       
 

      9 декабря, в День Героев Отечества, добровольцы Ессентукского         

городского штаба Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы провели акцию 

под названием «Письма с фронта», в ходе которой они раздавали прохожим письма,           

свернутые в треугольную фронтовую форму. В этих 

«посланиях с фронта» описаны истории десяти Героев 

Советского Союза — жителей г. Ессетуки. Среди них: 

Григорий Атаманчук, Николай Батурин, Леонид       

Буткевич, Иван Дудкин,    

Валентин Козлов, Иван     

Лошак, Николай Овчинников, Александр Рыбников, Павел     

Шеин, Иван Ямпольский, Феофилакт Зубалов. Часть писем была            

посвящена Ошлокову Павлу Аверьяновичу, который лишь в       

октябре 2015 года получил свой заслуженный орден Славы   тре-

тьей степени. Мы помним подвиг наших ессентучан, мы      гор-

димся нашими героями. 

                                                                         

Героям Кавказа 

  Одной из легендарных страниц Великой Отечественной войны 

стала битва за Кавказ. Битва за Кавказ, приковавшая к себе      

значительные силы гитлеровских армий, способствовала            

успешному развитию Сталинградской наступательной             

операции. Важное военно-политическое и стратегическое         

значение битвы заключается в том, что в результате упорных и 

кровопролитных боев на Кавказе немецко-фашистские             

захватчики были остановлены на пути к грозненской и  бакинской нефти. Большой вклад в 

освобождение Кавказа внесли и жители Ставрополья. За время 6-месячной оккупации Став-

ропольского края (август 1942 г. - январь 1943 г.) фашисты нанесли огромный ущерб городам

-курортам Кавказских Минеральных Вод, исчисляемый в более чем 300 млн. рублей, но са-

мыми страшными были людские потери. 

  15 января в Городском доме культуры     

г. Ессентуки в честь 73-й годовщины           

освобождения от врага городов Кавказских 

Минеральных Вод состоялся концерт 

«Героям Кавказа посвящается». В первом 

почетном ряду сидели убеленные сединами 

участники битвы за Кавказ, свидетели и 

очевидцы страшных дней оккупации   

Ставрополья, дети войны.  

  В концертной программе, подготовленной 

силами художественной самодеятельности  ГДК, звучали песни военных лет, исполнялись 

танцевальные композиции на тему войны. Особенно трогательными были выступления     

детских  коллективов. В заключении концерта на  сцену со    

словами благодарности        

вышли ветераны, что стало  

самой большой наградой для 

организаторов и участников  

праздничного мероприятия. 

Страницу подготовили  

Корольченко Мадина и  

Шагиева Мариям,  

студентки 151 гр. 
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 Городские новости  

  Новый год на Театральной 
  Благодаря праздничному оформлению Театральной площади и 

роскошно украшенной елке новогоднее настроение царило  среди 

ессентучан и гостей города уже в предпраздничные дни. 

   Волонтёры ЦРМ принимали      

активное участие в предново-

годних гуляниях. Моложавые  

помощники главного Деда Мороза с огромным удовольстви-

ем позировали  со всеми желающими сфотографироваться, а 

также весело и бодро кружили в хороводах с детворой       во-

круг елки. На сцене с декорациями шли новогодние    пред-

ставления. 

 
Маленькая экологическая акция  

Экологическая проблема является одной из глобальных 

проблем мира. Наша окружающая среда загрязняется не 

только беспорядочными и безобидными выбросами на 

свалку отходов человеческой жизнедеятельности, но и 

очень опасными, имеющими тяжелые последствия для 

здоровья  химическими и физическими веществами. 

 Знаете ли вы, что севшие батарейки нельзя выбрасывать 

вместе с бытовым мусором? Эти маленькие источники 

энергии, которые позволяют работать вашим любимым игрушкам и гаджетам, на самом деле 

- опасные отходы. Утилизировать их надо специальным способом, а занимается этим в России 

лишь одна компания, и та в Челябинске.   В последнюю неделю уходящего года  Ессентукский 

Центр по работе с молодежью открыл свой пункт сбора использованных батареек и аккуму-

ляторов, теперь у вас есть возможность защитить себя и будущие  поколения от их вредного 

воздействия! Сотрудники ЦРМ обещают сдавать батарейки, куда следует, и тем самым      

вносить свой небольшой вклад в заботу о Планете. Вам только надо не лениться, и приносить 

использованные батарейки по адресу ул. Кисловодская 11, нулевой этаж, «ЦРМ».  

  Маленькая экологическая акция – начало большого дела! 

   
Давайте обниматься! 

   21 января отмечается международный  

День объятий. В наш век высоких           

технологий и процветающего бизнеса    

люди очень разобщены и зачастую          

недружелюбны, а иногда агрессивны и 

враждебны друг к другу. Между тем,    

психологи признают высокий позитивный потенциал человеческих объятий.  

    С предложением к прохожим: «Давайте обниматься!» на Театральную площадь и в           

Курортный парк вышли волонтеры ЦРМ, которые на 

себе испробовали всю 

прелесть добрых чело-

веческих отношений. 

Озорства и настрое-

ния в компании        

волонтеров добавляли  

забавные пингвины 
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История медицины 

Организация медицинского дела в Древнем Риме. 
 

  В древней Италии вплоть до II в. до н. э. обходились без врачей     

профессионалов. Лечили дома народными средствами: травами,  ко-

реньями и плодами, настоями и отварами, часто  совмещая это все с 

магией и наговорами. По свидетельству писателя и политического         

деятеля М.П. Катона, самым популярным лечебным средством      

считалась капуста: «Капуста из всех овощей - первая. Ешь ее вареной 

и сырой: она чудо как помогает пищеварению, устанавливает           

желудок». Катон был ярым противником греческой медицины и ее 

внедрения в Риме, считая ее выражением изнеженности и роскоши. 

Такая точка зрения в немалой степени способствовала застою в развитии медицины в Древ-

ней Италии.  

    Первыми врачами здесь были рабы из числа плененных Греции, Малой Азии, Египта.          

Каждый состоятельный римский гражданин стремился обзавестись рабом-врачем. Раб лечил 

семью своего хозяина и его родственников. Высокий культурный уровень раба-врача           

постепенно поднимал его в глазах хозяина. Свободная практика такого специалиста          

представлялась рабовладельцу весьма доходной, поэтому рабов-врачей стали отпускать на 

свободные заработки. Врач-отпущенник был обязан бесплатно лечить своего бывшего        

владельца, его семью, а за лечение других членов общества отдавать своему рабовладельцу 

часть доходов. Юридически врачи-отпущенники оставались зависимыми от рабовладельца, 

и римское общество долгое время относилось к ним с некоторым презрением. Среди римских 

отпущенников были выдающиеся и политические деятели, врачи, писатели и архитекторы. 

     Прошло несколько столетий, прежде чем греческая медицина получила признание в Риме. 

Важной вехой в этом отношении явился указ Юлия Цезаря, который в 46 г. до н. э. предоста-

вил почетное право римского гражданства как приезжим врачам из Греции, Малой Азии, 

Египта, так и местным жителям, обучившимся медицине. Таким образом, в Римской импе-

рии стали проявляться элементы государственной регламентации медицинского дела. 

 

Развитие военной медицины 

Древний Рим внес существенный вклад в развитие военной медицины. Постоянная            

римская армия, ведущая широкие завоевательные войны, требовала большого количества 

врачей-профессионалов. Они имелись во всех родах войск. Каждая когорта, состоявшая из 

1000 человек, должна была содержать 4 врачей-хирургов. Во флоте на каждом военном        

корабле было по одному врачу. Каждому воину полагалось иметь при себе необходимый      

перевязочный материал для оказания первой помощи себе и раненым товарищам. В частях 

создавались специальные санитарные команды из 8 - 10 крепких молодых воинов, которых         

называли deputati. Верхом на лошадях за линией боя они подбирали раненых. Для этой цели 

их седла имели по два стремени на левой стороне. Deputati возили с собой фляги с водой и, 

возможно, делали первую перевязку. За каждого спасенного воина им платили золотом. После 

битвы раненых отвозили в ближайший город или в военный лагерь, где устраивались         

военные  учреждения для больных, по одному на каждые 3-4 легиона. Обслуживающий    пер-

сонал этих заведений состоял из врачей, экономов, инструментариев и младшего персонала. 

Инструментарии заведовали инструментами, лекарствами и перевязочными материалами. 

Младший    персонал, главным образом из рабов, использовался для ухода за больными.  

 

Городское здравоохранение 

  Наряду с военной медициной развивалось медицинское дело в городах и отдельных провин-

циях, где государственные власти учредили оплачиваемые должности врачей - архиатров. В 

городах архиатры объединялись в коллегию и находились под контролем городских властей 

и центрального правительства, которые следили за их выборами и назначениями. Процедура 

выборов напоминала строгий экзамен, после которого врач получал звание «Врач,               

утвержденный государством». 
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Уровни образования в России 

 

Век живи — век учись! 

Человек – существо социальное. И так уж устроен мир, что человеку 

свойственно учиться в течение всей его   жизни, он постоянно приобре-

тает новые знания и  умения. Согласно Закону РФ об образовании систе-

ма образования включает следующие уровни: 

Дошкольное;  

Общее;  

Профессиональное (среднее и высшее);  

После ВУЗовское профессиональное образование;  

Поскольку для нас с вами дошкольное и общее образование 

уже пройденный этап, остановимся более подробно на уровнях 

профессионального образования. 

Профессиональное образование в России подразделяется на: 

Среднее специальное;  

Высшее, которое, в свою очередь имеет 2 уровня: бакалавриат, 

а также специалитет и магистратура.  

  Среднее специальное образование подразумевает получение специальности в учреждениях 

образования I-II уровня аккредитации (колледжи, техникумы) на базе общего основного 

или полного образования. Как правило, среднеспециальные учебные заведения за   2-3 года-

готовят  специалистов среднего звена практически по всем направлениям.  

    Высшее образование можно получить в ВУЗах страны (университетах, институтах,        

академиях) на базе полного общего или среднего специального образования. Первым      

уровнем высшего образования является бакалавриат. По сути, диплом бакалавра представ-

ляет собой полноценное высшее образование, в более сжатые сроки (4 года). Этот уровень 

высшего образования появился в России после её присоединения к Болонскому процессу. 

Получив диплом бакалавра возможно продолжение обучения с более узкой специализацией 

в магистратуре.  

Подготовка по программам специ-

алитета сохранилась по немногим 

специальностям,   утвержденным 

Правительством РФ, она подразу-

мевает обучение в течение 5 лет и 

более. После окончания курса спе-

циалитета студент становится ди-

пломированным специалистом и 

может при желании продолжить 

обучение в магистратуре. Однако, 

получив звание специалиста, по-

ступить в магистратуру на бюджет 

не получится, поскольку это будет 

приравниваться ко второму выс-

шему образованию. 

  Диплом специалиста в России вы-

соко ценится (больше, чем диплом 

бакалавра), но в Европе могут воз-

никнуть проблемы с признанием 

диплома специалиста, поскольку 

там существуют лишь степени ба-

калавра и магистра. 

 


