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Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни –
это мир, спокойствие и стабильность,
не случайно мы отмечаем День защитника Отчества,
отражающий героическую историю воинской славы.
Этот праздник стал символом мужества,
самоотверженности, достоинства и чести.
Примите искренние пожелания
здоровья, счастья, мира и благополучия!
Директор, к. м. н.
В.П. Филиппова
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История праздника

День защитника Отечества
Нам не страшны любые непогоды!
Есть у страны труда надежный щит –
На страже мира, счастья и свободы
Солдат Российской Армии стоит.
День защитника Отечества, как праздник всенародной
воинской славы отмечается ежегодно 23 февраля. Именно 23
февраля 1918 года, следуя лозунгу молодого советского правительства «Социалистическое Отечество в опасности», из
добровольцев стали формироваться отряды Красной Армии,
которые в период Первой мировой войны одержали свои первые победы над регулярными войсками кайзеровской Германии под Псковом и Нарвой.
С 1922 года дата 23 февраля была официально объявлена Днем
Советской Армии и Военно-Морского Флота. Под таким названием
праздновался этот день на протяжении существования Союза
Советских Социалистических республик.

Современный праздник «День защитника Отечества» утвержден Федеральным законом
«О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года.
Среди главных традиций праздника — чествование ветеранов, возложение цветов к
памятным местам, проведение праздничных концертов и мероприятий, организация салютов
во многих городах России и бывших союзных республик.
Стоим мы на посту, повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.
Мы — армия страны. Мы — армия народа.
Великий подвиг наш история хранит
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Студенческая жизнь

Служение Родине свято!
Под таким названием 20 февраля в празднично украшенном зале
Ессентукского филиала СтГМУ состоялся концерт, посвященный Дню
защитника Отечества.
С Днем защитника Отечества всех
присутствующих
в
празднично
украшенном зале поздравила директор
филиала , к.м.н. В.П. Филиппова.
Любовь к Родине, честь и долг ее защиты от посягательств,
верное служение своему народу — эти святые для каждого
человека чувства проходили красной нитью
через все
подготовленные к концерту номера.
Ведущие вечера Емельяненко Г. (111 гр.), Григорян А. (112 гр.), Давытьян К. (115 гр.) и
Амаева З. (111 гр.) торжественными стихами предваряли каждое последующее выступление.
В исполнении Мирзаевой Узлипат
(115гр.), Тимошиной Ю. (112 гр.),
Кайшевой Виктории (113 гр.), Амаевой
Зумурут (111 гр.) и других участников
вечера прозвучали песни «Товарищ
офицер», «Ты один, я одна», «Молитва»,
Здравствуй, мама», «Офицеры», «Идет
солдат по городу».

Стихи о Родине, об армии, о
солдатской матери проникновенно читали
студентки 114 группы Джуманиязова Любовь,
Калачева И., Ермакова О.
Трогательным было исполнение «Военного
вальса» парами первокурсников — Григорян
Алла и Лампижев Алим, Мамедова Айшан и
Давытьян Карпо, Борсяк Виктория и
Казарьян Гариген. Как всегда оригинальным было выступление Кротовой Екатерины (311
гр.), представившей под бурные аплодисменты танец «Морячка».
На протяжении всего концерта в зале возвышенная праздничная атмосфера, зрители тепло
и радушно принимали каждого исполнителя.
А. Григорян, А. Лампижев, 112 гр.
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Солдатский конверт
2 февраля в Доме культуры г. Ессентуки состоялся городской
этап XX краевого фестиваля-конкурса патриотической песни
«Солдатский конверт –2015», посвященного 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Задачи Конкурса – гражданско-патриотическое воспитание
молодежи, формирование художественного вкуса и приобщение подрастающего поколения к лучшим образцам Отечественной культуры. Учредителями городского этапа конкурса
являются Управление
культуры, искусства и молодежной политики МБУ «Центр по работе с молодежью».
Вокальное мастерство демонстрировали учащиеся городских школ и студенты среднеспециальных и высших учебных заведений г. Ессентуки. В номинации сольного исполнения с
песнями гражданско-патриотической тематики выступали студентки Ессентукского филиала
СтГМУ Минздрава России Тимошина Юлия (112 гр.), Кайшева Виктория (113гр.), Коваленко
Ольга (213гр.), Восканян Лиана (251В гр.). Исполнение нашими конкурсантками песен о России никого не оставили равнодушными. Все участники конкурса отмечены Дипломами. Восканян Лиана по результатам оценки компетентного жюри стала лауреатом II степени и вышла на региональный тур конкурса, который состоится 5 февраля в г. Пятигорске.
Бесспорно, что конкурс военной и гражданско-патриотической тематики в юбилейный год
Победы в Великой Отечественной войне способствует сохранению памяти о тех суровых
военных годах и гордости за великий подвиг наших ветеранов.
В. Кайшева, Ю. Тимошина, 1 кур

День святого Валентина
Уже больше 18 веков весь христианский мир отмечает День
святого Валентина - покровителя всех влюбленных. Это самый
романтичный праздник, когда все признаются друг другу в
любви и дарят милые подарки и валентинки своим возлюбленным. По традиции весело и сердечно прошел в нашем филиале
День всех влюбленных.
В красочно убранном холле была
размещена «Почта любящих сердец», принимавшая в течение
дня валентинки, которые затем члены Студсовета доставили их
адресатам.
М. Винокурова, председатель Студсовета
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Без срока давности!
Человечество давно научилось судить отдельных
преступников и бандитов. Международный
военный трибунал в Нюрнберге, проходивший
с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года, стал первым в истории опытом осуждения преступлений
правящего режима в государственном масштабе.
Впервые был рассмотрен вопрос о признании преступными ряда политических и государственных
институтов гитлеровской
Германии — руководящего состава фашистской партии НСДАП, штурмовых (СА) и охранных (СС) ее отрядов,
службы безопасности (СД), тайной государственной полиции
(гестапо), правительственного
кабинета, Верховного
командования и Генерального штаба. Перед Трибуналом
предстали 24 военных преступника, входивших в высшее
руководство
фашистской Германии. Суд не был скорой
расправой над поверженным врагом. Обвинительный акт
на немецком языке был вручен подсудимым за 30 дней
до начала процесса, и далее им передавались копии всех
документальных
доказательств. Процессуальные гарантии
давали обвиняемым право защищаться лично или при помощи
адвоката из числа немецких юристов, ходатайствовать
о вызове свидетелей, предоставлять доказательства в свою
защиту, давать объяснения, допрашивать свидетелей и т. д.
Обвинителями было рассмотрено свыше 100 тысяч
официальных документов.
В суде было допрошено 116
свидетелей и принято 143 письменных показания.
С тех пор прошло 70 лет…
26 февраля 2015 г. в Доме культуры г. Ессентуки была
развернута выставка «Ни давности, ни забвения», включавшая 60 иллюстрированных и
фотохроникальных стендов, составленных на основе пунктов обвинительного заключения
Нюрнбергского процесса. Материалы и документы на русском, немецком и английском
языках предоставлены фондами Российской государственной библиотеки. Среди экспонатов
выставки полный текст обвинения, опубликованного в газете «Правда» 19 октября
1945 года,
а также воспоминания сотрудников Государственной библиотеки им. Ленина,
участвовавших в работе Нюрнбергского процесса в качестве переводчиков.
Все исторические документы Нюрнбергского трибунала, представленные в экспозиции
выставки, безоговорочно осуждают фашизм и его преступления против мира и человечества.
Решения этого беспрецедентного судебного процесса являются для нас международным
правовым актом, не имеющим срока давности!
Мы считаем, что любые действия, направленные
на искажение фактов и переписывание истории, — это
преступление. И мы видим сегодня на примере многих
политических событий, что любая ревизия героической
истории нашего народа — это не только выстрел в
прошлое и глумление над миллионами граждан,
погибших на полях сражений и заживо сожженных в
концентрационных лагерях, но это еще и расстрел
нашего будущего.
Прошла война, прошла беда,
Но мир взывает к людям:
«Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!»
С. Циклаури, В. Мозговая, 151 гр.
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Великая отечественная война
1941-1945
Ялтинская (Крымская) конференция
Конференция союзных держав, которая состоялась в февраля
1945 года (с 4 по 11) в Ливадийском (Белом) дворце в Ялте
являлась второй по счёту, после Тегеранской, встречей лидеров
стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании и была посвящена установлению послевоенного
мирового порядка. Все решения конференции касались двух
проблем. Во-первых, требовалось провести новые государственные границы на территориях, освобожденных от оккупации фашистской Германии.
Одновременно нужно было установить неофициальные, но общепризнанные всеми сторонами демаркационные линии между сферами влияния стран—союзниц в побежденной Германии, то есть решить вопрос, стоявший ещё на Тегеранской конференции. Во-вторых, союзники осознавали, что после исчезновения общего врага вынужденное объединение Запада и
СССР потеряет какой-либо смысл, а поэтому следовало создать процедуры, гарантирующие
неизменность проведенных на карте мира разграничительных линий.
Ялтинская конференция лидеров ведущих стран коалиции имела большое историческое
значение. Она явилась одним из крупнейших международных совещаний периода Второй
мировой войны, важной вехой сотрудничества держав антигитлеровской коалиции в ведении
военных действий против общего врага. Принятие на конференции согласованных решений
показало возможность сотрудничества государств с различным общественным строем и
непримиримыми политическими взглядами во имя мира.

Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 февраля 1943)
Завершающим этапом борьбы за Сталинград, являлась операция
«Кольцо» (10 января по 2 февраля 1943 г.), целью которой была
окончательная ликвидация окруженной группировки 6-й немецкой армии во главе с генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом.
2 февраля капитулировала северная группа, возглавляемая
генералом К. Штреккером. В этот же день Н.Н. Воронов и К.К.
Рокоссовский доложили Верховному Главнокомандующему И.В.
Сталину о завершении операции
«Кольцо».
Сталинградская битва закончилась полным триумфом советского
военного искусства. С 10 января по 2 февраля 1943 года войска
Донского фронта взяли в плен 91 тыс. человек, в том числе свыше
2,5 тыс. офицеров и 24 генерала во главе с Паулюсом. Около 140
тысяч немецких солдат и офицеров были уничтожены в ходе
наступления войск Донского фронта.
Победа советских вооруженных сил под Сталинградом имела
огромное военно-политическое значение для хода войны. Она
внесла решающий вклад в коренной перелом в ходе Великой
Отечественной и в целом Второй мировой войны. В результате этой победы стратегическая
наступательная инициатива до конца войны перешла в руки советского командования,
возникли условия для перехода советских войск в общее наступление и освобождение всех
оккупированных областей Советского Союза.
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