
 1 

 

 Студенческая  
  мозаика  
    Сентябрь 2016  
   

В этом выпуске: 
          День знаний…………………………………………….2 

 
          Неделя первокурсника ...................................................3 
          
          День первокурсника……………………………………4 

 
Труд, спорт, благотворительность...………………..5 
 
Студенту на заметку…………..……………………...6 
 
 

 



 2 

 

Выбор профессии — выбор жизненного пути! 
    
   

 
   
 
В яркий солнечный день 1 сентября  Ес-
сентукский филиал ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 
радушно  распахнул свои двери для 170 студентов-
первокурсников отделений   лечебного и сестринского дела. 
   В выступлениях директора     филиала, к.м.н. Филипповой 
В.П. и заведующих отделениями  Поляковой Е.В. и к.п.н.   
Оксанич С.И. прозвучали слова поздравления с началом   
нового этапа в жизни и напутствия к успешному освоению 
теоретических знаний и практических  навыков.    
 
 
 
      

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приветствуя первокурсников, педагог-организатор, к.и.н Аб-
рамян Л.П. подчеркнула, что учеба в  филиале – это не только увлекательное путешествие в 
мир профессии, включающее интересные и содержательные лекции, участие в научно-
практических конференциях и    профессиональных медицинских конкурсах, но также яркая, 
насыщенная культурно-массовыми и спортивными мероприятиями, студенческая жизнь. 
Лучшим представителям студенческого актива, успешно сдающим сессии, были вручены  
грамоты.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А. Дудников, Е. Уманская 
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Неделя первокурсника 
  Накануне Дня знаний в актовом зале состоялись собрания со студентами нового набора и их 
родителями, в ходе которых представители администрации ознакомили присутствующих с 
правилами внутреннего распорядка, едиными требованиями к внешнему виду, с особенностя-
ми учебно-воспитательного  процесса и условиями прохождения практики в медицинских  
учреждениях. 

   День знаний дал старт 
«Неделе первокурсника», по плану которой в учебных группах 1-го курса состоялись встречи 
с педагогом-организатором Абрамян Л.П. по вопросам студенческого самоуправления и соци-
альным выплатам, ведущим инженером по технике безопасности Метелик Н.П. с целью ин-
структажа, юристом Морозовой И., ознакомившей студентов с      законодательно-правовой 
базой образовательного процесса в филиале, а также с ведущим   инженером по ГО Мазура 
Ю.В. по актуальным вопросам безопасности жизнедеятельности и профилактике экстремиз-
ма и  терроризма в молодежной среде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
     В рамках «Недели перво-
курсника» преподавателями физкультуры Стороженко Т.Н. и Федотовой Т.Д. в перерывах 
между занятиями  были проведены спортивные пятиминутки. 

http://ess.stgmu.ru/userfiles/depts/site_news/2016/09_september/02/vstrecha/1-full.jpg
http://ess.stgmu.ru/userfiles/depts/site_news/2016/09_september/02/vstrecha/2-full.jpg
http://ess.stgmu.ru/userfiles/depts/site_news/2016/09_september/02/vstrecha/3-full.jpg
http://ess.stgmu.ru/userfiles/depts/site_news/2016/09_september/02/Beseda/2_i_glavnaya-full.jpg
http://ess.stgmu.ru/userfiles/depts/site_news/2016/09_september/04/foto_311-full.jpg
http://ess.stgmu.ru/userfiles/depts/site_news/2016/09_september/04/beseda/1_i_glavnaya-full.jpg
http://ess.stgmu.ru/userfiles/depts/site_news/2016/09_september/04/sport/2-full.jpg
http://ess.stgmu.ru/userfiles/depts/site_news/2016/09_september/04/sport/3-full.jpg
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День первокурсника 
 
 Ярким и незабываемым стал для 
нас общегородской праздник «День      
первокурсника»,  состоявшийся на 
Театральной площади и приурочен-
ный к Дню Ставропольского края.    
В этот ясный солнечный день все 
для нас было интересно и увлека-
тельно. Мы бурно приветствовали 
всех артистов концертной програм-
мы и с удовольствием участвовали 
в викторинах, которые проводили 
сотрудники Центра по работе с мо-
лодежью. Особенно волнительным был для нас момент, когда мы, как бы состязаясь со сту-
дентами филиала СГПИ, поднялись на сцену для исполнения флэшмоба.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неожидан- ным от-
крытием для нас стали 
выступления студентов нашего филиала          Емельяненко Георгия и Кайшевой Виктории, 
которых мы поддерживали дружными  аплодисментами.   
   День первокурсника — это  своеобразная  стартовая площадка в новую студенческую 
жизнь. 

Юлакаева С., Селина А., 111 гр. 
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Труд, спорт, благотворительность 

                                                  
Овощи к подъезду — 2016           

    
    В течение сентября студенты  4-го курса        
Куглюковский Николай, Тумасов Леонид,             
Мухаммадов Шукри и Сёмченко Владимир приняли 
активное участие в Акции Главы города Ессентуки  
«Овощи к подъезду — 2016». Работая на торговых 
площадках местных предпринимателей, они охотно 
помогали пожилым людям в доставке к месту      
проживания сельско-хозяйственной   продукции.                                                                                   
                                                         
                

       Первые испытания 
   

  По традиции между студентами 1-го  курса состоялись спортивные состязания  «Первые ис-
пытания!» Независимо от того, как        рас-
пределились места между командами учеб-
ных групп (информация на сайте),       побе-
дили спорт, здоровье и дружба. 
 
 

 

 
 

Здоровое сердце 
 
  Студентки отделения «Сестринское дело» 
являются инициаторами ежегодной волон-
терской акции  «Здоровое сердце», приуроченной к Международному Дню сердца.  
  С буклетами по профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы они вышли на 
главную площадь, где провели беседы с горожанами и гостями города на заданную тему.  
    Неординарность и  привлекательность этому мероприятию придавали воздушные шары в  
форме сердца,  бодрое настроение и приветливые улыбки участниц акции. 

    
 
 
  

http://ess.stgmu.ru/userfiles/depts/site_news/2016/09_september/04/ovoschi/1-full.jpg
http://ess.stgmu.ru/userfiles/depts/site_news/2016/09_september/04/sorivnavaniya/1-full.jpg
http://ess.stgmu.ru/userfiles/depts/site_news/2016/09_september/04/sorivnavaniya/2-full.jpg
http://ess.stgmu.ru/userfiles/depts/site_news/2016/09_september/02/Serdce/2-full.jpg
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 Студенту на заметку 

  
    Самым сложным вопросом самостоятельной         

студенческой жизни является, как экономно тратить 

деньги, ведь вокруг столько соблазнов. А, как           

известно, стипендия студентов оставляет желать      

лучшего, и родители не всегда могут оказывать       

финансовую     поддержку. 

     Многие студенты, особенно в самом начале           

обучения, сталкивались с ситуацией, когда деньги, 

высланные родителями или полученная стипендия, расходились за пару дней, а потом прихо-

дилось до конца месяца сидеть на хлебе и воде. Тогда-то и появляются мысли об экономии. 

Вот несколько советов: 

Первым делом нужно научиться учитывать свои расходы. Для этого лучше всего        

завести тетрадь или блокнот, и записывать туда все свои траты на протяжении недели 

или месяца. Это позволит подсчитать реальные расходы и проанализировать их           

целесообразность. 

Получив стипендию или деньги от родителей, лучше всего сразу же отложить сумму,         

необходимую на оплату жилья,  продуктов и мобильной связи, на проезд по городу и    

билет домой. Оставшуюся сумму нужно разделить на количество дней в месяце,           

рассчитав, таким образом, сумму, которую можно тратить в день. Причём, покупая      

билет на транспорт, не  забывайте, что вы можете воспользоваться студенческой       

льготой, что позволит вдвое   сократить расходы на проезд. 

Ещё одно важное правило экономного студента – не стоит тратить больше, чем у вас 

есть, поскольку это приведёт к постоянным долгам, выйти из которых довольно сложно, 

а порой и невозможно без сторонней помощи. 

Покупая продукты в супермаркете, лучше сразу приобрести необходимое количество 

на месяц, покупая семейные упаковки – это позволит сэкономить до 10% стоимости, но            

подходит лишь для продуктов, не являющихся скоропортящимися (крупы, макароны, 

соусы, приправы и т.д.). 

Чтобы перекусить во время занятий выбирайте более дешёвые варианты, например 

буфет или студенческую столовую. Учитесь готовить самостоятельно, берите с собой   

салаты и  бутерброды, это будет гораздо дешевле, чем покупать уже готовую еду.  

Старайтесь меньше тратить на мобильную связь и Интернет. Как вариант, можно      

перейти на более выгодный тарифный план, больше использовать sms-сообщения. 

 

    Как экономно тратить деньги  и планировать свой бюджет  — для студента  целая наука. 

Не ждите, что всё сразу же получится, нужно будет немного потренироваться и научиться     

ограничивать свои желания. Приложив немного усилий и терпения, вы не только научитесь 

жить экономно, но и откладывать деньги еще на что-то важное. 

http://life-students.ru/chto-soboj-predstavlyaet-mezhdunarodnaya-studencheskaya-karta/
http://life-students.ru/chto-soboj-predstavlyaet-mezhdunarodnaya-studencheskaya-karta/
http://life-students.ru/menyu-studencheskoj-stolovoj/

