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ЕССЕНТУКСКИЙ  ФИЛИАЛ  

 ГБОУ ВПО СТГМ У  

 М ИНЗДРАВА  РОССИИ 

   

 Дорогие студенты!  

Поздравляю вас с Днем  

российского студенчества! 
 

Студенческие  годы  –  особая  пора,  
когда  приобретается  определенный  багаж   знаний   

и  профессиональных  навыков,  
необходимых  на  протяжении  всей  жизни. 

Студенчество  —  это  период  самых  смелых   
и  прекрасных  порывов,  

творческих   исканий   и  юношеского  задора. 
Пусть   ваша   студенческая    жизнь  

будет  насыщена  яркими  событиями  
и   незабываемыми  впечатлениями,  

освещена   чистой  любовью  и  верной  дружбой! 
Желаю  вам  здоровья  и  благополучия,  

уверенности  в своих  силах   и  новых   свершений!  
 

Директор, к.м.н. В.П. Филиппова       

 Студенческая   мозаика 

   Январь 2015 
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День студента! Татьянин день!   
 

         Пусть эти светлые моменты  

         Навеки в жизнь твою войдут! 

         Гаудеамус! С днем студента!  

        Твой не напрасен будет труд! 

   

    

23 января студенты и преподаватели 

Ессентукского филиала СтГМУ в торжественно украшенном  холе 

отметили праздник российского студенчества. Педагог-

организатор Л.П. Абрамян в кратком вступительном слове            

изложила историю празднования Дня студента и представила 

главных персонажей этого события: императрицу Елизавету   Пет-

ровну (М. Винокурова) и графа И.И. Шувалова (Е. Криниченков). 

Герои праздника под звуки фанфар и бурные аплодисменты     спу-

стились по  лестнице и приветствовали  студентов филиала.  

     После прочтения императрицей Указа об учреждении Московского государственного    

университета слово для поздравления студентов было предоставлено директору филиала, 

к.м.н. В.П. Филипповой. Студентам — отличникам и активистам общественной жизни были 

вручены красочные грамоты.  Радостно прозвучала и была подхвачена зрителями ставшая 

популярной студенческая версия на мелодию песни «Наш сосед».  

     Представление закончилось традиционно — все участники мероприятия графом              

Шуваловым были приглашены к сладкому столу:  

Чтобы крепкими вы были, 

Сил хватило на учебу, 

Предлагаем угощенье - 

Сладкую ваниль и сдобу! 

    Под звуки любимых студенческих песен задорная студенческая братия не только с           

удовольствием поедала сладкие воздушные булочки с конфетами и узваром, но дружно      

плясала и участвовала в фотосессии с историческими особами, которые благодаря              

оригинальным костюмам как будто явились из той легендарной эпохи. 

                                                    Е.Кротова, А.Семитко, 3 курс 



 3 

Учеба и труд рядом идут 
Студенчество – оно прекрасно, 

Порою этой дорожи!  

Усердным будь и мысли ясно, 

С наукой, практикой дружи! 

  Среди студентов нашего филиала считается престижным учиться на  «хорошо» и «отлично». 

Доказательством тому—итоги зимней сессии, где успешных результатов достигли 47 %      

студентов отделений «Сестринское дело» и «Лечебное дело».  Среди них  отличники учебы  -        

Анисимова Наталья,  Восканян Лиана, Дибижева Елени, Климова Елена (251В гр.), Гащенко 

Елена, Слюсарь Елена, Федотова Мария (451В), Арсланбекова Заира (413 гр.), Кудрявцева 

Виктория (411 гр.), Мишкиназян Геннадий (312 гр.), Вавилина Екатерина (213гр.), Арзуманян 

Софья (113 гр.).                           Составной частью образовательной программы профессио-

нального образования является и практическое обучении     

студентов, которое включает 

учебную и производственную 

(профессиональную) практику.  

  Основная цель проведения      

производственной практики –   

закрепление, углубление и          

систематизация теоретических 

знаний, формирование первич-

ных профессиональных умений в      

условиях лечебно-профилактических  учреждений. 

    С 24 ноября по 22 декабря 2014 года студенты 4 курса 

отделения «Лечебное дело» проходили производственную 

практику ПМ 04 «Профилактическая деятельность» и 

ПМ 05 «Медико-социальная деятельность». Базами    

практики стали медицинские учреждения санаторно-

курортного и лечебно-профилактического профиля:       

санатории «Жемчужина Кавказа»,«Виктория», «Шахтер», 

«Украина», им. Сеченова, больницы городов  Ессентуки,   

Пятигорск, Железноводск, районные больницы           

Ставропольского края (по месту жительства студентов).  

    В ходе производственной практики у нас формируется собственная модель организации 

труда среднего медицинского персонала, которая обеспечит в 

будущем социально-психологическую 

адаптацию к условиям профессио-

нальной деятельности.  

  Особую благодарность мы хотели бы 

выразить нашим наставникам в     

процессе прохождения практики  Е.И. 

Гальцевой, О.С. Гасан, В.В.               

Суралевой и другим специалистам.                 

 

Л. Агаджанян, М. Гулаксизова , 4 курс 
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Фестивали и конкурсы 

Московское время 

 

В дни зимних каникул 13-14 января 

в Москве в рамках Общественного 

фестивального движения «Дети 

России», при поддержке Фонда   

развития детского и юношеского 

творчества «Лира» и других общественных                   

организаций состоялся Международный  фестиваль-

конкурс «Московское время».  

    

  Художественные программы в различных номинациях 

представляли творческие коллективы России, Белоруссии, Татарстана.  

Среди представителей многих городов России — Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург,  

Пермь и другие — свое мастерство на фестивале продемонстрировали и участники         

детского хореографического коллектива «Престиж» г. Ессентуки, которые вернулись      

домой с  Дипломом II степени. 

    На протяжении нескольких лет одним из руководителей этого   

успешного детского ансамбля современного танца, является наша 

студентка 3 курса отделения «Лечебное  дело» Кротова Екатерина, 

староста группы, профорг, член Студсовета и Студпролфкома.     

Выступление  ансамбля  под руководством  Екатерины включается 

во многие городские мероприятия, участие коллектива непременно 

в различных концертах, творческих фестивалях и конкурсах    

Ставропольского края. В репертуаре ансамбля детские эстрадные и 

народно-стилизованные композиции «На Ивана Купала», «Лель», 

«Капитошка», «Однажды в деревне» и другие.  

   В прошлом году, представляя наш край в подобном                       

международном фестивале-конкурсе под эгидой «Дети России»,   

проходившем в Санкт-Петербурге, хореографический коллектив 

«Престиж» стал дипломантом III степени.  

Мы желаем всем участникам  ансамбля «Престиж» и его руководителю Кротовой          

Екатерине дальнейших творческих 

успехов и побед. 

А. Григорян, С. Циклаури, 1 курс 
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                       Даты и события в истории медицины 
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В 1999 году  в Чикаго группа  американских 

ученых заявила, что  вирус СПИДа  передался 

людям от африканских шимпанзе. Однако  

каким образом вирус преодолел межвидовой 

барьер, до сих пор     неясно. 

Некоторые ученые предполагают, что это 

является следствием экспериментов по пере-

ливанию человеку обезьяньей крови,           

которые проводились в 

США и Европе в        

пятидесятые годы.    

Большинство самых 

страшных заболеваний 

новейшего времени 

имеют африканское 

происхождение. Вопрос,   

почему именно Африка 

является источником столь страшных          

вирусов, остается открытым. 

  В 1714 году - в Петербургеоснована Кунсткамера - 

первый русский музей. Петр I распорядился          

перевезти все свои личные коллекции диковинок в 

новую столицу и разместить их в служебном         

помещении Летнего дворца на Фонтанке,              

названном на европейский манер Кунсткамерой, 

что означает «кабинет редкостей».  

 Так родился первый музей России, полное            

название которого сегодня -  Музей антропологии и 

этнографии (Кунсткамера) им. Петра Великого. 

   Древние египтяне считаются               

первооткрывателями и создателями    

зубной пасты. Еще 5000 лет до нашей эры 

в некоторых рукописях был дан рецепт 

приготовления этого нужного средства по 

уходу за зубами. Для этой   цели сжигали 

внутренности  

быка, из полу-

ченного пепла с 

добавлением в 

него винного  

уксуса и пемзы 

получали  состав 

зубной пасты. 

Будда советовал 

применять      

специальные палочки от  Бога  Сакка, 

для того, чтобы     привести в порядок  

полость рта. Такая процедура была      

частью ритуального обряда в Индии в 

древние времена.  

  В 1538 году знаменитым    врачом эпохи 

Возрождения Филиппом Теофрастом        

Парацельсом было запатентовано мыло. 

Врач сварил мыло, и спустя всего неделю    

предложил его населению в качестве па-

нацеи от чумы 

http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fcs408924.vk.me%2Fv408924932%2F3c86%2F8-CT93eZGBM.jpg&uinfo=sw-1152-sh-864-ww-993-wh-597-pd-1-wp-4x3_1152x864&_=1422449933875&viewport=wide&text=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8
http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fimg0.liveinternet.ru%2Fimages%2Fattach%2Fc%2F4%2F84%2F367%2F84367826_i1.jpg&uinfo=sw-1152-sh-864-ww-993-wh-597-pd-1-wp-4x3_1152x864&_=1422449933875&viewport=wide&text=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8
http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Ffiles.vector-images.com%2Fclipart%2Fmedicine1.gif&uinfo=sw-1152-sh-864-ww-993-wh-597-pd-1-wp-4x3_1152x864&_=1422449933875&viewport=wide&text=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D
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         Прорыв блокады Ленинграда 

   С первых дней войны одним из стратегических         

направлений, по планам гитлеровского командования, 

было ленинградское. Ленинград входил в число        

важнейших объектов, намеченных для захвата.  

  Битва за Ленинград, самая продолжительная в ходе 

всей Великой Отечественной войны, шла с 10 июля 

1941 г. по 9 августа 1944 г. Советские войска в ходе 900

-дневной обороны  Ленинграда сковали крупные силы 

германской и   финской армий. Это, несомненно, спо-

собствовало      победам Красной Армии на других 

участках советско-германского фронта. 

   Ленинградцы показали образцы стойкости, выдержки и патриотизма. Во время блокады 

погибли около 1 млн. жителей, в том числе более 600 тыс. - от голода. В ходе войны Гитлер 

неоднократно требовал сровнять город с землей, а его  население полностью уничтожить.    

Однако ни обстрелы и бомбардировки, ни голод и холод не сломили его защитников. 

      Северо-Кавказская стратегическая наступательная операция «Дон»   

  Проводилась с 1  января по 4 февраля 1943 года войсками Закавказского, Южного и Северо-

Кавказского  фронтов при содействии сил Черноморского флота. В ходе боевых действий   

дополнительно были введены управление 5-й ударной армии, 5 дивизий и 6 бригад.  

В рамках данной стратегической разработки военных действий проведены: Сальская,       

Моздокско-Ставропольская, Новороссийско-Майкопская и Тихорецко-Ейская фронтовые 

наступательные операции.    

Результаты операции. В ходе развернувшегося          

наступления советские войска нанесли крупное         

поражение группе армий «А» противника и вышли на  

подступы к Ростову и на рубеж реки Кубань. Однако 

план операции полностью завершен не был.  

Основным силам врага удалось отступить в Донбасс и 

избежать полного разгрома. Красная Армия               

освободила от оккупантов Ставропольский край,     

Чечено-Ингушскую, Северо-Осетинскую и Кабарди-

но-Балкарскую АССР, часть Ростовской области и   

Краснодарского края. 

Освенцим 

   Освенцим-Биркенау  - крупнейший концентрационный 

фашистский лагерь уничтожения заключенных мирных 

граждан и военнопленных, расположенный  на террито-

рии захваченной немцами Польши. За всю историю Ос-

венцима было совершено около 700 попыток побега, 300 

из которых увенчались успехом, однако если кто-нибудь 

бежал, то всех его родственников арестовывали и отправляли в лагерь, а всех заключённых 

из его блока убивали. В 1941—1945 годах в  застенках лагеря были умерщвлены около             

1 400 000 человек, 1 100 000 человек из которых  были евреями. Поэтому он стал одним из 

главных  символов Холокоста — преследования и массового уничтожения евреев, живших в 

Германии, на территории её союзников и на оккупированных ими территориях во время  

Второй мировой войны.   27 января 2015 г. вся мировая общественность отметила 70-летие         

освобождения Красной армией узников Освенцима (Аушвиц-Биркенау). 

             Великая отечественная война   
                                                         1941-1945 

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
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