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История праздника
Романтический день - 8 Марта, когда представительниц
прекрасного пола принято осыпать подарками и цветами не всегда
был таковым. История этого праздника началась в XIX веке:
именно 8 марта 1857 года в Нью-Йорке прошла демонстрация
работниц швейных и обувных фабрик с требованием о
предоставлении женщинам 10-часового рабочего дня, приемлемых
условий работы и равенства с мужчинами в заработной плате.
В это время появились первые женские профсоюзы, и впервые
женщинам было предоставлено избирательное право. В 1910 году на Международной
женской конференции в Копенгагене немецкой революционеркой Кларой Цеткин было
предложено праздновать 8-го марта Международный женский день. Впервые этот праздник
отметили в 1911 году в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии.
В России первое празднование Международного женского дня связано с манифестацией в
1913 году в Петербурге, где лозунги манифестантов впервые провозглашали борьбу за
экономическое и политическое равноправие женщин (эмансипацию).
В 1976 году Международный женский день был официально признан ООН.
Сегодня 8 Марта — это праздник весны и света, дань уважения к традиционно высокой
роли женщины в любом цивилизованном обществе .

Милые девушки, однокурсницы и одногруппницы!
Искренне поздравляем вас с чудесным весенним праздником — 8 Марта!
С пробуждением весны в душе каждой из вас
просыпаются самые нежные и добрые чувства.
Мы желаем вам исполнения всех ваших надежд и мечтаний!
Пусть каждый ваш день будет озарён счастливой улыбкой,
а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь
пусть войдут радость и весеннее настроение!
Студсовет и Студпрофком.
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Праздничный концерт к 8 Марта
6 марта всех преподавателей, собравшихся в нарядно
оформленном зале, творчески поздравили с весенним женским
праздником наши талантливые студенты. В концерте с
романтическим названием «Женское счастье» прозвучали
стихи и песни о Родине, женщине, матери
и были представлены яркие хореографические композиции.
Восторженный и в тоже время
лирический настрой всему мероприятию
был задан поэтическим поздравлением
основателя Ессентукского филиала СтГМУ, к.м.н., заслуженного работника здра-

воохранения РФ П.И. Филиппова.
Всем полюбившимся народным танцем «Барыня» задорно и
весело открыли концертную программу студентки
311 и 212 групп Кротова
Екатерина, Бажанова Яна,
Касимова Эллина, Ковленко Ольга и Алмосова
Елена.
Необыкновенно
нежно
прозвучала в исполнении
Мирзаевой Узлипат (115
гр.) и Драб Оксаны (111
гр.)ретро-песенка
«Хороши весной в саду цветочки».
Несколько концертных номеров были посвящены самой главной в жизни каждого из нас —
любимой маме.
Стихотворение с удивительными строчками «У матерей святая должность
в мире — молиться за дарованных детей» очень проникновенно прочитала
Алмосова
Елена.
Песни,
по-

священные маме, прозвучали в исполнении Кайшевой Виктории (113 гр.), Степанян Софьи (152
гр.) и Криниченкова Евгения (211 гр.).
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Студенческая весна — 2015
12 марта студенты Ессентукского филиала СтГМУ успешно выступили на городском этапе
конкурса, представив программу с художественными номерами в различных жанрах.
На высоком уровне был представлен вокальное в исполнении Кайшевой Виктории,
Восканян Лианы, Абдулкеримовой Альбины и Коваленко Ольги.
Однако, фортуна улыбнулась представителям хореографии. Нашими конкурсантами были
завоеваны первые места в номинациях «Народный танец» и «Эстрадный танец». Сорвавший
бурю оваций и аплодисментов народный танец «Барыня» компетентным жюри был
номинирован дипломом 3-й степени и выдвинут на участие в региональном этапе конкурса
«Студенческая весна — 2015» в г. Минеральные Воды.
С. Афонин, 212 гр.

Труд без опасности
17 марта 2015 года студенты 2 подгруппы 114 группы посетили лекционно-практическое
занятие «Труд без опасности» в Центральной городской библиотеке, из которого мы узнали
об истории развития безопасности труда и о современных мерах по технике безопасности.
Особенно интересным для нас был вопрос об оказании первой медицинской помощи в
чрезвычайных ситуациях. Кроме того, мы с удовольствием осмотрели информационные залы
библиотеки и ознакомились содержанием их работы. Большое впечатление на нас произвела
фотовыставка «Храмы России», развернутая в читальном зале библиотеки по материалам
местных фотохудожников.
Ю. Переяслова, М. Тохтагулова, 114 гр.
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Наркоситуация в г. Ессентуки
12 марта 2015 г. студенты 151-ой группы были приглашены в Большой
зал городской администрации на заседание городской межведомственной антинаркотической комиссии. В выступлениях докладчиков
освещалась наркотическая ситуация в г. Ессентуки и меры по
профилактике наркомании в молодежной среде.
Специфика нашего учреждения не предполагает наличия контингента
с вредными привычками, однако, кто, как не будущие медики должны
быть хорошо знакомы с такими злостными явлениями, как наркомания,
алклголизм и табакокурение с тем, чтобы своевременно, распознавать и
предотвращать подобные недуги, а также уметь бороться с этими.

А. Андросов, 151 гр.

Огонь вечной славы
14 марта 2015 г. студенты 1 курса отделения «Лечебное дело»
представляли делегацию Ставропольского государственного
медицинского университета на
митинге у мемориала «Огонь
Вечной Славы» в г. Пятигорске.
Митинг проводился в рамках
Всероссийского автопробега к 70летию Победы в Великой Отечественной войне, организованного Федерацией профсоюзов. Дань памяти павшим героям в этот
день пришли отдать многие горожане и гости города.
По окончании торжественного митинга мы вместе со всеми
присутствующими возложили цветы к Вечному огню славы.
А. Григорян, 112 гр.
Встреча с сотрудниками «ЦРМ»
Деятельностью учащейся молодежи города
руководит МБУ «Центр по работе с
молодежью» при администрации г. Ессентуки.
18 марта в актовом зале нашего филиала
состоялась встреча с сотрудниками «ЦРМ» с
целью презентации основных направлений его работы. Приоритетными среди них обозначены деятельность волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и
реализация проекта «Бессмертный полк».
В. Кайшева, 113 гр.
Ура, субботник!
27 марта 1-я бригада 152 группы отделения «Сестринское
дело» открыла весенний месячник по уборке городской
территории. Мы работали с большим энтузиазмом, в этом нам
сопутствовала чудесная весенняя погода.
Нас радовали прибившиеся к нам добродушные собачки, которых мы покормили сладкими булочками, и пробуждающаяся от зимы
природа. Этот аленький цветочек увидел свет после
убранной горы мусора, замечен и запечатлен Сухановой Анастасией.
В. Корошева, 152 гр.
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Великая отечественная война
1941-1945
Харьковская оборонительная операция
(4-25 марта 1943 г.)
Цель операции — отражение контрнаступления
немецко-фашистских войск в районе Харькова.
Наступление советских войск зимой 1942-43гг. и выход их к середине февраля на подступы к Днепропетровску и Запорожью создали серьёзную угрозу гитлеровцам.
Стремясь спасти положение, гитлеровцы ударными группировками перешли в контрнаступление против войск Юго-Западного фронта в
Донбассе. Ослабленные в предыдущих
наступательных боях советские войска вынуждены были в начале марта отойти за реку Северский Донец, вследствие чего оказалось открытым левое крыло Воронежского фронта, который в то время проводил Харьковскую
наступательную операцию 1943 года.
25 марта войска Воронежского фронта, отойдя в ходе оборонительных сражений на 100-150
км, остановили гитлеровцев на рубеже Краснополье, Белгород, р. Северский Донец до
Чугуева. В результате Xарьковской оборонительной операции были сорваны планы
немецко-фашистского командования на окружение и уничтожение советских войск в
районах Харькова и Курска.

Выход на западные рубежи
26 марта 1944 года передовые отряды 27-й и 52-й армий (2-й
Украинский фронт) западнее города Бельцы вышли на реку Прут,
заняв участок протяженностью 85-км вдоль границы СССР с
Румынией. Это бы первый выход советских войск к границе СССР.
В ночь на 28 марта войска правого крыла 2-го Украинского фронта
форсировали Прут и продвинулись на 20—40 км в глубь румынской
территории. На подступах к Яссам и Кишиневу они встретили упорное сопротивление противника. Главным итогом УманскоБотошанской операции явилось освобождение значительной части
территории Украины, Молдавии и вступление советских войск в
пределы Румынии.
Одесская наступательная операция
26 марта - 14 апреля 1944 г.
26 марта войска 3-го Украинского фронта
перешли в наступление во всей своей полосе.
28 марта после тяжелых боев был взят город
Николаев.
В результате Одесской операции немецкая
группа армий «А» была фактически уничтожена, немецкие войска вытеснены за Днестр,
советским войскам удалось в нескольких местах захватить плацдармы на западном
берегу реки, создав тем самым условия для дальнейших наступательных действий.
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