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     Конкурсы,   фестивали  

 

Лучшая в мире профессия 

 

  Есть такая профессия - людям помогать. Помогать                

излечивать раны - душевные и физические, помогать          

справляться с недугами.  

  В этом и  состоит благая цель 

фельдшеров и сестер милосер-

дия. Постижению азов профессии младшего медицинского      

персонала, совершенствованию профессионального  мастерства 

способствуют соответствующие профессиональные конкурсы.  

   24 марта в стенах Ессентукского филиала СтГМУ состоялся        

конкурс «Лучший по профессии», где компетентное жюри            

оценивало уровень профессиональной подготовки выпускных 

групп Сестринского и Лечебного  отделений. 

  3 апреля команда студенток «Сестринского дела»  участвовала в краевом конкурсе «А ну-ка, 

медики» в г. Кисловодске. Гуманность и милосердие профессии медицинской сестры            

выражал девиз конкурса «Лечим сердце сердцем», который не случайно был выбран в год 

профилактики сердечнососудистых заболеваний. Наших конкурсанток   горячо и дружно    

поддерживала команда болельщиков. В музыкальной паузе бурный восторг, зрителей вызвал 

русский танец «Барыня» в исполнении наших студенток «Лечебного отделения».  

   Независимо от распределения занятых командами мест все участники конкурса были       

отмечены ценными подарками краевого профессионального союза работников                    

здравоохранения. 

О. Драб,  111 гр. 

 

Студвесна  — 2015 

 

  7 апреля студентки Е. Кротова, Э. Касимова, Я. Бажанова, 

У. Мирзаева и Е. Алмосова представили свою хореографиче-

скую композицию «Барыня» на региональном этапе              в 
г. Минеральные Воды.  

   В конкурс-
ных состяза-
ниях приняли 
участие сту-
денты средне-специальных и    высших учебных 
заведений городов КМВ —              Минеральные 
Воды,  Железноводск,              Ессентуки  и  Кис-
ловодск.  
 На этом конкурсе наши девочки в очередной 
раз доказали способность мастерского и        за-
жигательного исполнения народных танцев. 
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                                             Студенческая  жизнь         

  День здоровья  

Всемирный день здоровья празднуют 7 апреля, начиная с 1950 года. Этот праздник           

приурочили к вступлению в силу устава Всемирной организации здравоохранения.  

Неслучайно он отмечается именно в апреле. Ведь это один из месяцев весны, когда все      

начинает пробуждаться, рождаться, цвести, расти, набираться сил. Кроме того, энергия      

весны дает  людям заряд положительных эмоций. 

Надо принимать во внимание и то, что этот праздник посвящен не просто физическому и 

психическому здоровью населения в целом, но всем профессиональным работникам,             

задействованным в данной сфере. Это праздник медицинских работников, врачей, медсестер, 

санитаров. Поэтому столь важно отмечать его в нашем учебном заведении.  

По традиции в этот день среди студентов организуется кросс здоровья, по результатам      

которого определяются призовые места в командном и личном зачете. 

Бесспорно, что в итоге все принимающие участие в забеге получают большой заряд эмоций, 

бодрости и физической закалки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Мозговая, 151 гр. 

 

           За город чистый и красивый!  

   Студенты Ессентукского филиала 

СтГМУ не могут оставаться в   стороне 

от  таких социально значимых акций, 

как уборка городской территории, внося 

свой вклад в поддержание чистоты и 

порядка городских улиц, парковых зон 

и окрестностей  многоэтажек. 

   Невозможно умолчать о том, что обиду 

и досаду вызывают поступки людей,   

безответственно засоряющих наш       

прекрасный курортный город. 

О. Подвозная, А. Селиверстова, 151 гр. 

 

Учения МЧС  

 24 апреля 2015 года в районе озера г. Ессентуки              

состоялись краевые командно-штабные учения МЧС 

Ставропольского края. Студентки 312 группы, задейство-

ванные  в тренировках, показали высокий уровень       

подготовки в условных чрезвычайных ситуациях: при 

пожаре, аварии на транспорте, спасении утопающих и 

т.д. Практическому опыту оказания помощи при         

чрезвычайных ситуациях способствовали теоретические 

знания, полученные из курса обязательной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

А. Семитко, 312 гр. 

http://ess.stgmu.ru/userfiles/depts/site_news/2015/04_april/01/zdorovya/2-full.jpg
http://ess.stgmu.ru/userfiles/depts/site_news/2015/04_april/01/zdorovya/3-full.jpg
http://ess.stgmu.ru/userfiles/depts/essentuki/fotoalbum/Arhiv/74._18.04.2015_Subbotniki/2-full.jpg
http://ess.stgmu.ru/userfiles/depts/essentuki/fotoalbum/Arhiv/74._18.04.2015_Subbotniki/8-full.jpg
http://ess.stgmu.ru/userfiles/depts/site_news/2015/04_april/03/MChS/2-full.jpg
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  К 70-летию Победы 
Война. Народ. Победа. 

   23 апреля студенты 111 группы присутствовали на вечере «Великой  

Победе – 70» в читальном зале Центральной городской  

библиотеки, проходившем в форме литературно-

музыкальной композиции с использованием слайдов и 

видеоматериалов о Великой Отечественной  войне.  При-

глашенный на встречу с молодежью  ветеран       Воору-

женных Сил СССР, майор, штурман Морской  авиации 

Буквич Василий Филиппович поделился волнующими 

воспоминаниями о военных 

событиях, о своем вкладе в 

дело общей Победы над вра-

гом на трудовом фронте и 

призвал       молодежь бе-

режно относиться к истории  своей страны, сохранять память 

об этой  трагической странице  нашей Родины. 

 К мероприятию была приурочена выставка творческих работ 

учащихся Детской Школы Искусств г. Ессентуки, посвященная 

70-летию Победы, и книжно-иллюстративная выставка 

«Война. Народ. Победа».                                                                                                 

                         Песни  военных  лет 

 Студенты Ессентукского филиала СтГМУ — участники «БиблиоНочи—2015» посетили     

литературно – музыкальную композицию «Песни военных лет», повествовавшую об истории 

создания фронтовых песен, поднимавших боевой дух солдат и офицеров, помогавших ковать 

победу в тылу.  Военную хронику на большом экране сопровождали всем полюбившиеся 

«Священная война», «Темная ночь», «Соловьи», «В землянке», «Давай закурим», «Синий 

платочек», «Катюша» и другие. 

Подвиг людей в  белых  халатах 

   27 апреля в Ставропольском государственном медицинском университете прошла          

Межрегиональная научно-практическая конференция «Медицина и курорты Северного    

Кавказа в годы Великой Отечественной войны», где выступили с докладами студенты                

Ессентукского филиала СтГМУ  Е. Вавилина «Подвиг в белом халате» и Л. Корчагина  

«Ессентуки — госпитальная база страны в годы Великой Отечественной войны». 
 

Никто не забыт, ничто не забыто 

  Накануне Дня Победы естественно желание представителей молодого поколения навестить 

ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы поздравить их с наступающим  праздником, 

услышать рассказы о той страшной войне из уст очевидцев и участников событий. 

  27 апреля наши студенты Драб Оксана, Амаева Зумурут и Мухаммадов Шукри побывали 

в гостях у ветеранов г. Ессентуки Охрименко Марии Петровны и Пернацкого Петра           

Карловича. Трогательны были воспоминания ветеранов о пережитых ими страшных         

эпизодах  войны, о потерях родных и близких.  

В поздравительных открытках для ветеранов — слова, отражающие огромную                   

благодарность молодых людей за Великую Победу:                                                                                     

Дорогие наши ветераны! 

Низкий Вам поклон —  

За тишину и мирный небосклон! 

За Победу, мужество и честь, 

За то, что мы сегодня есть! 

Пусть, несмотря на ваши раны, 

Продлится жизнь на много лет! 

Спасибо, всем, живущим ветеранам!  
Спасибо тем, кого давно уж нет! 

http://ess.stgmu.ru/userfiles/depts/site_news/2015/04_april/02/vov/glavnaya-full.jpg
http://ess.stgmu.ru/userfiles/depts/site_news/2015/04_april/02/vov/2-full.jpg
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                               ны       К 70-летию Победы 
                             Военная медицина  

в годы Великой Отечественной войны 

 

  Одним из важнейших распоряжений Ставки Главнокоман-

дующего в годы войны, спасшим немало жизней советских 

солдат, стал приказ народного комиссара обороны «О         

порядке представления к правительственной награде         

военных санитаров и носильщиков за хорошую боевую      

работу», подписанный 23 августа 1941 г. И.В. Сталиным.      

В нём предписывалось представлять к награждению           

санитаров за вынос раненых с поля боя с их оружием: за  15 

человек представляли к медали «За  боевые заслуги» или 

«За отвагу», за 25 человек—к ордену Красной Звезды, за 40 

человек — к ордену Красного  Знамени, за 80 человек — к ордену Ленина.  

    К концу войны более 116 тысяч человек личного состава военно-медицинской службы и 30 

тысяч тружеников гражданского здравоохранения в годы войны были награждены орденами 

и медалями. 42 медицинских работника удостоены звания Героя Советского Союза. Всего за 

годы войны было госпитализировано 22 326 905 солдат и офицеров вооружённых сил. Из них 

14 685 593 — по ранению, остальные — по болезни. Из этого  количества 76,9% возвращено в 

строй. Ещё 17% комиссовано. И лишь 6,1% бойцов врачам не удалось спасти. 

    В обслуживании раненых и больных во время войны участвовала не только медицинская 

служба вооружённых сил, но и органы здравоохранения на местах, а с ними вместе десятки 

тысяч людей, далёких от медицины. Матери, жёны, младшие братья и сёстры воинов,          

работая в промышленности, сельском хозяйстве, находили время и силы для заботливого 

ухода зав ранеными и больными в госпиталях. Испытывая большие лишения в питании,   

одежде, они отдавали всё, и в том числе свою кровь, чтобы быстрее восстановить здоровье 

воинов.  

       Вся система оказания медицинской помощи в бою и последующего лечения раненых до   

выздоровления была построена на принципах этапного лечения с эвакуацией по назначению. 

Это значит — рассредоточить весь лечебный процесс между специальными подразделениями 

и учреждениями, представляющими собой отдельные этапы на его пути с места ранения в 

тыл. И тогда проводить эвакуацию по назначению туда, где каждому раненому  будет        

обеспечено квалифицированное и специализированное лечение, диктуемое  требованиями    

современной хирургии и медицины в целом. 

    Таким образом, во время войны в Советском Союзе проводилась в жизнь единая военно-

полевая медицинская доктрина. Содержание её было сформулировано начальником         

Главного военного санитарного управления Е.И. Смирновым: «Современное этапное лечение 

и единая военно-полевая медицинская доктрина в области полевой хирургии основываются 

на следующих положениях: 

 1. все огнестрельные раны являются        

первично-инфицированными; 

2. единственно надежным методом борьбы с 

инфекцией огнестрельных ран является          

первичная обработка ран; 

3. большая часть раненых нуждается в     

ранней хирургической обработке; 

4. раненые, подвергнутые в первые часы    

ранения хирургический обработке, дают    

наилучший прогноз». 
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Берлинская наступательная операция 

 

   Берлинская наступательная операция — одна из             

последних стратегических операций советских войск на    

Европейском театре военных действий, в результате          

которой Красная Армия заняла столицу Германии и          

победно завершила 

Великую Отече-

ственную и Вторую 

мировую войну.  

   В ходе Берлинской операции, которая                   

продолжалась с 16 апреля по 8 мая 1945 г., произошло 

трехдневное  (с 16 по 19 апреля) сражение за             

Зееловские высоты — многочисленные возвышения 

естественного   происхождения на подступах к        

Берлину, занятые немецкими войсками. 

После взятия Зееловских высот советскими           

войсками, многократно превосходящими  врага, была 

окружена и уничтожена 9-я немецкая армия.  

Таким образом, данная операция не только привела к уничтожению крупной немецкой        

группировки, но и не позволила противнику перебросить части 9-й армии в Берлин.            

Несомненно, что в случае пополнения берлинского гарнизона за счёт этой армии, штурм    

Берлина стал бы намного более сложной и кровопролитной операцией. 
 

 

             Великая отечественная война   
                                                         1941-1945 

                                                 

Встреча на Эльбе 

 

25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на 

реке Эльбе войска 1-го Украинского  фронта армии 

СССР встретились с войсками 1-й армии США. В 

результате встречи войск союзников остатки        

вооружённых сил Германии были расколоты на две 

части — северную и южную. 

Первая встреча состоялась, когда американский 

патруль под командованием первого лейтенанта 

Альберта Коцебу пересёк Эльбу. На восточном      

берегу они встретили 

советских солдат под 

командованием подполковника Александра Гордеева.  

В тот же день ещё один  американский патруль (под командо-

ванием второго лейтенанта Армии США Уильяма  Робертсона) 

встретился с советскими солдатами лейтенанта Александра 

Сильвашко на разрушенном мосту через Эльбу близ Торгау. 

26 апреля 1945 года командиры 69-й дивизии Армии США и 

58-й гвардейской дивизии Красной Армии встретились в     

Торгау. Именно тогда была сделана фотография Робертсона и 

Сильвашко, пожимающих друг другу руки. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fstavropol.bezformata.ru%2Fcontent%2Fimage73152698.jpg&uinfo=sw-1152-sh-864-ww-993-wh-597-pd-1-wp-4x3_1152x864&_=1422439065406&viewport=wide&text=%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%207
http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fstavropol.bezformata.ru%2Fcontent%2Fimage73152698.jpg&uinfo=sw-1152-sh-864-ww-993-wh-597-pd-1-wp-4x3_1152x864&_=1422439065406&viewport=wide&text=%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%207
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
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