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Ваша будущая работа в качестве
медицинских работников сложна и ответственна.
Она требует особых профессиональных качеств,
от которых порой зависит человеческая жизнь.
Желаю вам терпения и упорства
в процессе постоянного самосовершенствования
и освоения новых технологий,
успехов на медицинском поприще
и личного благополучия!
Директор, к.м.н. В.П. Филиппова
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История праздника

День медицинского работника
Медицина – область сложная и многогранная.
Каждый специалист, выполняющий работу,
важен и нужен, поскольку от его профессионализма зависят здоровье и жизнь человека. Эта работа требует не только исполнительности, обязательности, но и сердечности,
теплоты и ответственности за судьбы других
людей. Поэтому всякая должность в этой области заслуживает уважения, будь то врач, фельдшер, акушерка, медсестра
или санитар.
В третье воскресенье июня вся наша страна отмечает День медицинского работника.
История праздника такова. В 1980 году Президиум Верховного Совета Союза ССР в своем
Указе «О праздниках и памятных днях» объявил Днем медицинского работника третье
воскресенье июня. С тех пор весь персонал больниц, поликлиник, скорой помощи и других
медицинских учреждений отмечают свой профессиональный праздник.
После распада Советского Союза, отдавая дань уважения профессии медицинского
работника, этот день празднуют в Украине, Белоруссии, Армении и Молдове.
На государственном уровне в этот день и накануне проходят торжественные собрания и
награждения особо отличившихся в своей профессии медицинских работников. На главных
телеканалах страны в этот день транслируются праздничные концерты. Своих героев за
долголетнее и беззаветное служение медицине чествуют и на местах, в поликлиниках и
больницах. День медицинского работника – это праздник не только медицинских работников,
ведь каждый из нас когда-либо обращался к услугам медицины, получал квалифицированную помощь и обретал заметное улучшение физического и морального состояния. Помня об
этом с благодарностью все население нашей страны поздравляет медицинских работников с
их профессиональным праздником!.
Вечный подвиг - он вам по плечу,
Ваши руки бессонны и святы.
Низко вам поклониться хочу,
Люди в белых халатах.
О. Драб, 111 гр.
Благо больного — высший закон для врача
(Афоризмы и цитаты о медицине)
Врач — философ: ведь нет большой разницы между мудростью и медициной. (Гиппократ)
Действенность медицины ослабляется неверием и укрепляется надеждою. (П. Буаст)
Есть много способов поправить своё пошатнувшееся здоровье, и наилучший из них — это
обратиться к врачу. (Бауржан Тойшибеков)
Лечит болезни врач, но излечивает природа. ( Гиппократ)
Медицина слагается из науки и искусства, и над ними простирается чудесный покров
героизма. ( Гуго Глязер).
Нет искусства полезнее медицины (Плиний)
Ничто так не обязательно всему роду человеческому, как медицина. ( Квинтилиан)
От врачей и учителей требуют чуда, а если чудо совершиться — никто не удивляется.
(Мария фон Эбнер—Эшенбах)
Первая заповедь врача: Не навреди! (Гипократ)
Самый чудесный врач — природа, хотя бы потому, что излечивает
три четверти всех болезней и никогда не отзывается дурно о своих
коллегах. (Виктор Шербюлье)
Философия и медицина сделали человека самым разумным из
животных, гадание и астрология — самым безумным, суеверие и
деспотизм — самым несчастным. (Диоген)
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Медовые водопады — гора Кольцо
Светает - вьется дикой пеленой
Вокруг лесистых гор туман ночной;
Еще у ног Кавказа тишина;
Молчит табун, река журчит одна.
Вот на скале новорожденный луч
Зарделся вдруг, прорезавшись меж туч,
И розовый по речке и шатрам
Разлился блеск, и светит там и там
М.Ю. Лермонтов
Неповторимые и незабываемые впечатления дарит удивительный мир Кавказа! 29 мая в ходе выездной
экскурсии мы посетили уникальны природные памятники
Кавказских Минеральных Вод — Медовые водопады и гору
Кольцо. Из рассказа экскурсовода мы узнали об истории
формирования
ландшафтно-этнографического
комплекса,
расположенного на данном туристическом маршруте.

Экскурсии , прогулки

Чудесный парк «Виктории»
Введение в профессию начинается не только в постижении теории
и практики, но и в процессе знакомства с медицинскими и
лечебно-профилактическими учреждениями. Накануне Дня
медицинского работника мы побывали на территории одного из
старейших и значимых оздоровительных комплексов Кавказских
Минеральных Вод — ЛПУ «Базовый
санаторий «Виктория». Прежде всего,
по уже давно сложившейся в нашем учебном
заведении
традиции мы возложили корзиночку цветов к памятнику
военной медсестры и санитарной собаки. Открытием для нас,
студентов, приехавших из соседних республик, стала благоустроенная территория, имеющая свою центральную площадь, аллеи
и скверы. Помимо высотных спальных корпусов к услугам
курортников функционируют Водолечебница и Галерея
минеральных источников. Особой популярностью у приезжающих на лечение в любой сезон
пользуется дендрологический парк, где произрастают более 200 видов лечебных растений,
деревьев и кустарников. Здесь повсюду наблюдаются добросовестный труд, уход и забота
квалифицированных флористов и сотрудников обслуживающего персонала.
Прогулка по парку, свежий прохладный воздух доставили немало
удовольствия. Доброй памятью об этом незабываемом дне станут
для нас фотографии, запечатленные на фоне главных достопримечательностей парка: фонтана, аллеи гипсовых фигур,
своеобразных скульптур «Гномика», «Черепахи», «Башмака» и
«Кружки» Гулливера.
А. Абдулкеримова, 112 гр.
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День памяти и скорби
Вахта памяти
21 июня в 21.00 в преддверии 74-й годовщины начала
Великой
Отечественной
войны
по
инициативе
Ессентукского отделения партии «Единая Россия» и штаба «Молодой гвардии» у обелиска Славы «Вечный огонь»
прошла акция «Свеча памяти». Участники акции возложили цветы к памятнику и составили из зажженных свечей словосочетание «МЫ ПОМНИМ!». Выступившая в
ходе акции руководитель исполкома Ессентукского
местного отделения партии И. Федорова отметила: «В
памяти всех будущих поколений на генетическом уровне
этот день должен стать главным напоминанием
последствий фашисткой идеологии и несгибаемости духа великой российской нации.
угрозой войны мы должны быть едины!».

Перед

А 22 июня в парке Победы г. у Вечного огня состоялся
траурный митинг «Сорок первый завещано помнить»,
участниками которого были студенты 1 курса
отделения «Лечебное дело». Во всех городах и других
населенных пунктах России в этот день благодарные
потомки спешат к памятникам и обелискам, чтобы
отдать дань памяти и скорби павшим воинам, ведь
«нет в России семьи такой, где б не памятен был свой
герой».
22 июня 1941 года, когда на рассвете фашистская
Германия вероломно нарушила мирную жизнь
Советского Союза, стало одной из самых печальных
дат в истории нашей страны. Война, унесшая
миллионы жизней наших соотечественников, не должна быть забыта во имя того, чтобы
такая страшная трагедия не повторилась вновь.
Выступавшие на митинге представители администрации города и ветераны осуждали
фашизм, проявившийся в те страшные годы и набирающий силу сегодня в некоторых
странах. Мы, молодое поколение, должны с достоинством нести
вахту памяти о
беспримерном подвиге наших дедов и прадедов.

Склоняя головы в День памяти и скорби
Мы об ушедших с тихой грустью вспомним
И пусть огонь свечи горит как символ веры,
Чтоб никогда не повторился сорок первый.
А. Саркисян
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Даты и события в истории медицины

Всемирный день донора
В мае 2005 года, в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения,
министры здравоохранения разных стран мира единодушно
приняли заявление о приверженности и поддержке
добровольного донорства крови. В резолюции они постановили
ежегодно 14 июня проводить Всемирный день донора крови,
дата которого была приурочена ко дню рождения Карла
Ландштейнера (1868‑1943) - австрийского врача и иммунолога,
Нобелевского лауреата,
открывшего группы крови у человека.
Всемирный день донора крови — особый день, отмечаемый в честь безвозмездных доноров
крови. Целями этого события являются повышение осведомленности о необходимости
безопасной крови и ее продуктов и, конечно же, выражение благодарности донорам,
добровольно и безвозмездно предоставляющим свою кровь для спасения человеческих
жизней. День координируется Всемирной организацией здравоохранения, Международной
федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международным обществом
по переливанию крови и Международной федерацией организаций доноров крови.
Всемирный день борьбы с наркоманией
26 июня 1987 года по инициативы ООН
наркоманию и наркобизнес признали глобальными
проблемами, с которыми было решено бороться
усилиями всех стран. История борьбы с распространением наркотиков и попыток контролировать их оборот
насчитывает уже более 100 лет. В феврале 1909 года
Шанхайская опиумная комиссия, участие в работе
которой приняли 13 стран, в том числе Россия,
пыталась найти пути ограничения ввоза наркотиков
из азиатских стран.
В рамках Всемирного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в г.
Пятигорске на горе Машук состоялся краевой молодежный спортивно-творческий фестиваль
«Мы выбираем жизнь», в котором приняли участие студенты Ессентукского филиала СтГМУ. Главной задачей проведения данного мероприятия является формирование навыков
здорового образа жизни и профилактика наркомании и в молодежной среде. На различных
спортивных и дискуссионных площадках наши участники выполняли поставленные перед
ними задачи, с которыми они благополучно справились, о чем свидетельствует грамота в
командном зачете.
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Каникулы ассоциируются с весельем, отдыхом и приятным времяпрепровождением. Планы
на
каникулы строятся задолго до их наступления, а воображение рисует замечательные
картины. Но далеко не все знают, как лучше потратить свое свободное время в долгожданные
беззаботные дни. Вот несколько советов.
- Организуйте отдых с друзьями. Многие студенты учатся не в родном городе, а в крупных
мегаполисах. Одним из минусов такого положения дел является отсутствие постоянного
общения с друзьями, оставшимися дома. Не смотря на высокий уровень развития
технологий, интернет и телефония все равно не могут заменить
живого общения. Договоритесь с друзьями провести
студенческие каникулы вместе. Вы можете поехать отдохнуть
заграницу или можете путешествовать по России. Главное, в
таких поездках веселая атмосфера и жизнерадостность.
Кончено, каникулы – время для отдыха. Но некоторые
люди не представляют своего отдыха без поиска чего-то нового
и захватывающего. Для таких студентов отличным вариантом
станет поездка в иностранную семью с целью изучения и
совершенствования языка. Существует множество компаний,
которые организуют такие поездки. По приезду вы будете обучаться языку в специальной школе, а жить - в семье, члены которой являются
непосредственными носителями языка. Такой отдых будет не только приятным, но и
полезным.
Заработайте за рубежом. Этот вариант несколько напоминает предыдущий, но здесь
язык вы будете учить не в школе. Обратитесь в соответствующую компанию, которая
занимается подбором работы для российских студентов. Эти же компании помогут вам
подучить язык и получить все необходимые документы для путешествия. Когда вы приедете
в страну, вы сможете тесно пообщаться с местными жителями, т.к. жилье вы будете искать
сами. Такие каникулы привнесут в вашу жизнь массу приятных эмоций.
Путешествуйте. Если вас не интересуют языки, но вы давно мечтали попасть, например,
в Испанию, то, не задумываясь, покупайте билеты и летите, куда пожелаете. Конечно, здесь
все упирается в имеющиеся в вашим распоряжении средства.
Проведите время с семьей. Если вы редко видитесь во время учебы, то наверстайте
недостаток общения на каникулах. Сходите в кинотеатр, развлекательный центр, аквапарк и
т.д. Можете организовать семейную фотосессию.
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