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Дорогие студенты!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Вам молодому поколению предстоит беречь и преумножать
боевые традиции ваших дедов и прадедов.
Несите с честью почетный долг служения Отечеству!
В.П. Филиппова,
директор, к.м.н.
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День защитника Отечества

Накануне Дня защитника
Отечества в актовом зале Ессентукского филиала СтГМУ
состоялся
военноисторический конкурс «А нука, парни!» между командами студентов 1-го и 2-го курсов отделения «Лечебное дело». Мероприятие открыл юный будущий защитник Отечества
Никита Федотов, посвятив стихотворение об Армии всем присутствующим в зале. С поздравлением к преподавателям, студентам и сотрудникам Филиала обратилась заместитель директора по УР С.Е. Нетёса.
После объявления начала конкурса обе команды под бурные аплодисменты зрителей, в
такт песне «Солдаты, в
Новобранцы
Медсанбат
путь!» маршем вошли в зал
В армии и поднялись на сцену. В
С медициной
первом задании «Визитная
служить
в тесной
карточка» были озвучены
нам надо
дружбе –
названия команд и соответсбережем
у Отечества
ствующие девизы, представчесть
на службе!
лены капитаны.
солдата! Занимательные музыкальные приветствия отражали общую тематику конкурса и названия команд. В следующих двух
конкурсах — разминке «Чертова дюжина» (по 13 вопросов—каждой команде) и в викторине
«Русский ратный подвиг» - участники обеих команд проявили интеллект и знание военной
истории Отечества. В домашнем задании под названием «Армейские будни» были представлены сценки, демонстрировавшие все тяготы несения армейской службы. Дополнительные
баллы в блиц-турнире принесли своим командам капитаны Шарулаев Имам и Троицкий
Андрей. Музыкальные паузы заполняли задорными частушками и песнями об армии студентки 1 курса Абдуллаева Рукият, Хаджакаева Эльмира, Таймасханова Асима, Салаватова
Азина. Компетентное жюри в составе старшего методиста Т.Н.
Рекашовой, преподавателя Н.А. Беляковой и ведущего инженера по ГО Ю.В. Мазура подвели итоги конкурса и объявили
победителем с небольшим преимуществом команду 1-го курса
«Новобранцы», отметив при этом ее слаженность, эмоциональность и особое стремление к победе. Всем участникам конкурса, к их большому удовольствию, были вручены грамоты и
армейские пакеты «Индивидуальный рацион питания (ИРП)»
После торжественного посвящения в стихах преподавателям и
сотрудникам Филиала, слово для поздравления и вручения подарков было предоставлено
О.В. Белокопытовой и Ф.М. Шогеновой. Вечер закончился совместным исполнением ремикса
«Каждый
должен
служить!»

Киталаева Лиана,
Дадавова Камилла,
112 гр.
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К 71-й годовщине Победы

Сталинград
1 февраля, в преддверии дня победы в Сталинградской битве, Центр по работе с молодёжью
провел в Городском доме культуры бесплатный показ художественного фильма
«Сталинград». Показ прошёл в образовательных и воспитательных целях и был посвящён
уже обозначенной памятной дате, а также началу Года российского кино.
Показ посетили студенты и учащаяся молодежь г. Ессентуки. По окончании фильма
зрителям была предложена историческая викторина, посвящённая битве за Сталинград.

Солдатский конверт
4 февраля студенты Филиала принимали участие в городском этапе краевого конкурса
«Солдатский конверт». Среди 25 конкурсных вокальных номеров достойно прозвучали
композиции в исполнении наших студентов: «Молитва» - Кайшева Виктория (213 гр.),
«Вальс фронтовой сестры» - Гладкая Анастасия (112 гр.), «И все о той войне» - Таймасханова
Асима (151 гр.). Все участники получили «Дипломы лауреатов конкурса». Кайшевой
Виктории была предоставлена возможность выступить 9 февраля

на региональном уровне в г. Пятигорске во внеконкурсной программе.

Защитник Отечества — 2016
17 февраля 2016 г. в Ессентукском филиале СтГМУ
состоялись традиционные спортивные состязания по силовой подготовке «Защитник Отечества», в которых приняли участие студенты-юноши всех курсов. По итогам соревнований:
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История медицины
Искусственный витамин D
В 1928 году 5 февраля английские медики объявили о том, что витамин D
можно производить искусственным путем. Химики доказали, что вещества с
одной химической структурой, полученные разными путями, обладают абсолютно одинаковыми свойствами и активностью
Под общим наркозом
7 февраля впервые 1847 г. в России была проведена
первая операция (по удалению опухоли) под общим
наркозом, проводил ее Ф.И.Иноземцев. Федор Иванович сделал своему пациенту эфирный ингаляционный
наркоз. Двумя неделями позже началось применение наркоза в полевой хирургии. В одном только
1847 году Николай Иванович Пирогов лично за
короткий срок провел 400 операций под эфирным и
300 - под хлороформным наркозами.
Всемирный день больного
Всемирный день больного учрежден папой римским Иоанном Павлом II
в 11 февраля 1992 г. Отмечается католиками в день Лурдской Богоматери. В специальном послании папы говорилось о том, что ежегодное
празднование Всемирного дня больного имеет своей целью дать
почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических
организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость
обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их
страданий.
Дома и больницы для бедных
13 февраля 1803 году в Петербурге учреждены вдовьи дома и больницы
для бедных, учреждения для призрения неимущих, увечных и престарелых вдов лиц, состоявших на государственной службе в Российской
империи. Первоначально они располагались при воспитательных домах,
а позже стали занимать самостоятельное место в ведомстве учреждений
Императрицы Марии.

Дабы пьяные по улицам не вздорили и песен не пели
19 февраля 1738 г. правительство императрицы Анны Иоанновны выпустило
указ «Дабы пьяные по улицам не вздорили и песен не пели, а которые
будут, то велеть таких ловить и приводить в полицию».
С тех пор этот указ не отменялся.

Психиатрическая больница
В феврале 1901 году в Канзасе была открыта первая в стране
психиатрическая больница, которую в Америке нарекли
«Сонной лощиной», поскольку пациентов по прибытию
тут же «сажали» на сильнодействующие психотропные препараты,
подавляющие естественные реакции и эмоции. В «Сонную лощину»
не раз отправлялись «на отдых» звезды Голливуда,
среди которых была красавица Рита Хейворт.
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Учись учиться

Боязнь публичных выступлений
Каждое важное событие в нашей жизни: защита диплома, диссертации
или просто научное выступление сопровождается некой долей публичности: человек проходит на сцену, презентует свой проект, представляет графики, мультимедийные материалы. Обычно это занимает не
большое время. Но для некоторых эти несчастные 15-20 минут могут
стать настоящей пыткой: эти люди страдают боязнью публичных выступлений. Иначе этот недуг называется глоссофобией.
Как помочь таким людям? Ведь в публичности нет ничего страшного.
Публичность развивает в человеке ответственность за свое поведение,
раскрепощает его, и, наоборот, помогает сдерживать свою эмоциональность, развивает
коммуникабельность. А последняя черта очень важна для жизни – она поможет найти друзей,
наладить связи. Именно поэтому коммуникабельность нужно развивать в себе очень рано.
Вот в этом и помогут публичные выступления. Чем больше докладов, семинаров, участия в
конференциях и сборах – тем больше в вас будет уверенности.
Помогут и другие мероприятия:
Для начала вы должны принять по факту, что вы действительно боитесь публичных выступлений. Принятие своего очевидного страха – уже половина пути по его преодолению;
Если вам кажется, что чувство страха утихомирилось, оно может вернуться именно в тот
момент, когда вы окажетесь на сцене. И здесь главное не паниковать. Прикройте на
некоторое время глаза и постарайтесь представить, что кругом никого нет, вы одни и
можете рассказать свой доклад самому себе, как наверняка тренировались дома, перед
зеркалом;
Хорошо помогают справиться с нахлынувшим страхом аутотренинги аффирамации. Это
специальные фразы, подбадривающего характера. Выберите то, что помогает вам
больше всего и повторяйте про себя: «Я смогу!», «Я прекрасно знаю тему, я смогу все
хорошо рассказать», «У меня получится», «Я умею привлечь к себе внимание» и т.д.
Психологи советуют частично признать свой страх прямо в аудитории, вовремя того, как
накроет первая волна неуверенности и переживания. Можете в шутливой интонации
признаться собравшиеся в зале в том, что вы переживаете и волнуетесь, попросить
заранее прощения, если будете немножко сбиваться или что-то напутаете. Все мы – люди
и все склонны понять чувства друг друга, поэтому после такого обращения, зал
потеплеет, а вы, соответственно, расслабитесь;
Если вы не слишком опытны в публичных выступлениях, то вам не стоит бросаться в
импровизации. Не стесняйтесь использовать некоторые шпаргалки, на которых вы
пометите структуру своего выступления и не потеряете суть своего рассказа. Такие
записочки нужно заготовить заранее. Они не будут считаться конкретными шпаргалками. Ведь в них будут расписаны основные тезисы, помогающие вернуться на основную
мысль;
Как описывалось выше, вы можете представить, что в зале, где вы собираетесь, выступать,
никого нет. Но это вряд ли может получиться очень просто, а вот заменить образы
собравшихся людей можно на что-то, чего вы не боитесь или что вам приятно.
Представьте что-то смешное. Например, в зале вместо людей сидят на стульях пингвины. Это вас не собьет с мысли, развеселит, и в то же время расслабит, и страх больше не
будет сковывать ваши движения и речь;
Главное в таком деле – это опыт. Вряд ли вы будете бояться публичности, если проведете
несколько десятков таких публичных встреч. Поэтому тренируйтесь — старайтесь
знакомиться с прохожими на остановке, в поликлинике, магазине.
Материал страницы подготовила
Айдемирова Амина, 111 гр.
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Как правильно питаться
Полезные советы
Вопрос питания – один из самых болезненных в студенческой среде.
Часто молодые люди относятся к этому легкомысленно до тех пор,
пока не появляются первые последствия этого легкомыслия. Между
тем, чтобы не заработать гастрит, достаточно просто ежедневно
напоминать себе о необходимости питаться рационально. Ошибочно
полагать, что процесс правильного питания основан на голодании
или употреблении безвкусной еды. Здоровая и сбалансированная, а
главное, вкусная еда способствует крепкому сну, хорошему самочувствию, притоку энергии на
протяжении всего дня, отсутствию различных заболеваний.
Наши советы по правильному питанию помогут усвоить простые правила для здоровья.
Совет 1. Переход от прежнего режима питания нужно осуществлять постепенно. Потребляемую
пищу необходимо разнообразить путем поэтапного включения в нее блюд из фруктов и овощей,
тем самым делая ее более полезной и вкусной. Стоит потреблять
больше жидкости, а также ежедневно заниматься физическими
упражнениями.
Совет 2. Основа здорового питания – умеренность. Правильное
функционирование организма осуществляется при соответствии
баланса между белками, углеводами, минералами, жирами, витаминами, пищевыми волокнами.
Совет 3. Еду необходимо тщательно пережевывать. Завтрак – обязательный прием пищи. Утро следует начинать с легкой зарядки,
заставляя сердце и легкие работать, после чего позавтракать. Эти
процессы важны для организма, оставленного на несколько часов без пищи, они помогут ему
пробудиться и функционировать.
Совет 4. Главные компоненты здорового питания – фрукты и овощи. Овощи следует небольшими порциями добавлять в свой рацион, чтобы постепенно привыкнуть к их вкусу. Морковь,
свекла, кукуруза, тыква являются овощами, содержащими сахар. Употребление сладких фруктов способно уменьшить тягу к сладкому, а ягод – предотвратить рак.
Совет 5. Здоровое питание должно включать употребление полезных углеводов, к которым относятся фрукты, цельные пшеничные зерна, овощи, а не макароны, хлеб или картофель.
Совет 6. Правильный рацион должен включать полезные жиры, которые питают сердце, мозг, волосы, ногти, кожу. Такие жиры содержат скумбрия, лосось, сардина, сельдь.
Совет 7. Важную роль в поддержании здорового организма играют
белки, они включают аминокислоты, обеспечивающие укрепление
иммунитета, мышечной ткани, органов дыхания. Белки помогают
оптимизировать уровень сахара в крови. Источником белка является не только красное мясо, но и свежая рыба, лосось, индейка.
Совет 8. Организм человека нуждается в необходимом количестве
кальция, содержащегося в зеленых овощах и молочных продуктах.
Совет 9. План собственного меню необходимо составлять заранее – за неделю или месяц, во избежание появления желания употребить вредную пищу. В результате, в ежедневном рационе
каждый день будет присутствовать здоровая и вкусная еда.
Таким образом надо помнить, что правильное питание не предполагает строгости и однообразия в еде. Оно просто поможет сохранить полноценное здоровье и энергию в течение всего дня и
на долгие годы.
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