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   Праздничные даты и события 

 

С  Международным  женским  днем! 

  По традиции ярко в актовом зале Филиала     

состоялся праздничный концерт к 8 марта «От 

сердца к сердцу». С искренними пожеланиями ко 

всем присутствующим обратился ведущий         

инженер по ГО  Ю.В. Мазура.  

   В небольшой концертной программе прозвуча-

ли песни о самом главном: о весне, о любви и 

нежности, о святости материнства, о верности и  

дружбе. Зрители тепло приветствовали все       

художественные номера, сопровождая их бурны-

ми аплодисментами. 

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

поблагодарив участников концертной програм-

мы, вручила девушкам в качестве праздничных 

подарков красочные фотоальбомы с напутствием            

размещать на его страницах самые счастливые 

моменты студенческой жизни. 

  Л. Киталаева, 112 гр.  

                                    Вместе с Россией!                    
«Чтобы понять, почему был сделан именно такой выбор, 

достаточно знать историю Крыма, знать, что значила и 

значит Россия для Крыма и Крым для России».                                                          

 Владимир Путин 

  Воссоединение Крыма с Россией— важное геополитиче-

ское и культурно-историческое событие современной  

истории..Россия получила возможность  стратегического 

контроля над морским и воздушным пространством    

всего Черноморским региона. Отпала необходимость 

аренды Крымского полуострова для размещения базы       

Черноморского флота, которая составляла порядка 100 

млн долларов в год. В российские границы вернулись 

важнейшие памятники истории России и символы русской культуры: Древний Херсонес, в 

котором был крещён князь Владимир; города-герои Керчь и  Севастополь, с которыми      

связаны величайшие страницы славы русского и советского флота; расцветшие в советские 

годы курорты Крыма и знаменитый пионерский лагерь Артек.  Источником воссоединения 

Крыма с Россией стало народное волеизъявление. 16 марта 2014 г. состоялся референдум о 

статусе Крыма. За  воссоединение его с Россией проголосовали 96,77% жителей. 21 марта был 

ратифицирован Федеральный Конституционный Закон «О принятии в Российскую Федера-

цию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов –

Республики Крым и города федерального значения Севастополя».           

    2-х-летие этой знаменательной для России и  Крыма 

даты отмечалось 22 марта во многих городах Россий-

ской Федерации. На торжественном митинге по этому 

случаю в Парке Победы г. Ессентуки присутствовала 

делегация студентов нашего Филиала.   

    Мы, как и все ессентучане,  приветствуем в составе   

России представителей народов Крыма и отдаем свои  

голоса за целостную и неделимую Россию.  

А.Колесников, К. Носова,  

313 гр. 

http://ess.stgmu.ru/userfiles/depts/site_news/2016/03_march/01/miting/4-full.jpg
https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Ffbciranians.org%2Fimagelib%2F56bdfad54c6f5.jpg&text=%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&noreask=1&pos=1&lr=36&rpt=simage
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Студенческая жизнь 

                   Студвесна - 2016 
   Традиционно ярким и запоминающимся было           

выступление наших студентов на городском этапе      

краевого конкурса «Студвесна - 2016». В номинации 

«Эстрадный вокал» прозвучали песни в исполнении 

Кайшевой Виктории (213 гр.) и Восканян Лианы (351В 

гр.). В жанре «Народный танец» студенты Камбиев      

Тимур (312 гр.) и Татарканова Агнесса (215 гр.)         

представили  кабардинский  танец  «Кафа».  

  Первые места в номинациях «Эстрадный вокал» и «Художественное слово» заняли              

соответственно Восканян Лиана и Емельяненко Георгий (211 гр.).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Хатажукова, 213 гр.                                             

 

         Презентация ЦРМ                 
    24 марта в актовом зале Филиала состоялась презентация   

Центра по  работе с молодежью, в ходе которой директор ЦРМ 

Ю. Степанова ознакомила студентов с основными направления-

ми и мероприятиями молодеж-

ной    политики.  

  Встреча проводилась в рамках 

популяризации Летней форум-

ной кампании 2016 г. Студенты 

получили подробную информацию и разъяснения по             

вопросам проведения грантовых конкурсов, подготовитель-

ных курсов и индивидуальных консультаций. Особое место в 

информационном блоке было уделено проведению Северо-

Кавказского форума «Машук - 2016». 

М. Домницкий, 251 гр.               

 За город чистый и красивый 
 

  25 марта был открыт весенний 

сезон работ по уборке городской     

территории. В этот день                  

соответственно графику работ 

трудиться  вышли студенты 152 

группы (1 подгруппа).  

За короткое время от мусора и 

сухих деревьев был очищен  большой участок в районе станции 

«Золотушка». 

  Мы трудились с большим энтузиазмом и остались довольны               

результатом своих усилий по уборке отведенной нам территории. 

  

Э. Дагирова, 152 гр. 
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Молодежная  

политика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ура, СтудДень! 

   30 марта в городском Доме Культуры состоялось традиционное мероприятие Центра  -     

молодежный форум «СтудДень»! Среди участников были и студенты 311 группы нашего   

Филиала во главе с бригадиром 1 подгруппы Евгением Криниченковым.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа форума включала четыре информационно-дискуссионные площадки под                    

руководством компетентных модераторов, успешных специалистов в своих областях: 

1. Добровольчество. Поиск внутренней мотивации.   

Спикер: Кристина Соболева – координатор Всероссийской общественной организации 

«Союз добровольцев России» по Северо-Кавказскому Федеральному округу. 

2. Гармонизация межнациональных отношений на территории Ставропольского края и роль 

в ней общественных институтов. 

Спикеры: Малик Кимбаров – председатель молодёжного этнического совета Ставрополь-

ского края; Андрей Сахно - настоятель Петропавловского храма. 

3. Кризис? Выборы? Политический ликбез.  

Спикер: Татьяна Мищенко – начальник управления культуры, искусства и молодёжной по-

литики администрации города Ессентуки, журналист. 

4. Успешный видеоблог: ожидание - реальность.  

Спикер: Виталий Хрошин – режиссёр  массовых мероприятий, автор и соавтор нескольких 

видеоблогов. 

   Рабочий пакет каждого участника всех четырех направлений помимо «Программы            

форума», блокнота и фирменного значка ЦРМ включал содержательные буклеты:  

- «Вместе. К новым достижениям!» с таблицей  увлекательных видов деятельности и          

контактами организаций и руководителей, предоставляющих данные виды занятий;  

- «Экосоветы от ЦРМ» с конкретными предложениями по защите окружающей среды; 

- «Протяните руку помощи» с телефоном горячей линии, призывающий оказать поддержку 

всем нуждающимся; 

- «Оградите близких от наркотиков» с предостережениями от употребления спайса и других 

синтетических наркотиков. 

 Важность и значимость подобных молодежных форумов и встреч совершенно бесспорна. Мы 

почерпнули для себя массу полезной информации и зарядились новыми идеями и                

инициативами, за что выражаем огромную благодарность сотрудникам ЦРМ. 

Е. Криниченков, А. Казанцева, 311 гр. 
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Статьи о медицине  

Эффект плацебо 

Каждый из нас хоть раз в жизни, но испытывал состояние 

полной уверенности, при котором не возникает ни капли     

сомнения в правильности своих действий. Человек ис-

кренне верит, что событие должно произойти, живёт ожида-

нием, и, порой, даже в самых невероятных случаях – собы-

тие происходит. Явление это можно интерпретировать по-

разному: верой, чудом, совпадением, но, тем не менее, факт 

остаётся фактом – своими убеждениями человек способен 

воздействовать как на окружающий его мир, так и на своё 

собственное физическое и эмоциональное состояние. 

                                             Курение во время беременности 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения,    

сегодня около 12% женщин во всём мире курят. В развитых 

странах курят около 15% женщин, а в развивающихся - около 

8%. Многие курят во время беременности, а между тем это       

может привести к развитию очень серьёзных проблем со          

здоровьем у новорождённых. Курение также губительно влияет 

на здоровье самой женщины. 

 Рекомендации при гриппе 
В России уже несколько лет подряд проводится вакцинация, в 

основном, трудоспособного населения. Действительно,             

основным методом профилактики против гриппа является     

активная иммунизация и вакцинация, когда в организм вводят 

частицу инфекционного агента. Вирус, содержащийся в         

вакцине, стимулирует организм к выработке антител, которые 

предотвращают размножение вирусов и инфицирование      

клетки. Благодаря этому заболевание предупреждается ещё до 

его начала. 

           Кэтрин Зета-Джонс, биполярное расстройство 
   В обществе душевные расстройства до сих пор считают  

признаком социальной и физической неполноценности.  

Однако, культ счастья и благополучия еще больше  

обостряет проблему: попросить о помощи – значит  

признать себя неудачником. Однако психические  

расстройства вовсе не говорят о несостоятельности.  

 Пример тому – множество успешных и знаменитых людей,   

 открыто признавших свою болезнь.  

В 2013 году Майкл Дуглас, муж Кэтрин, подтвердил  

слухи о своем намерении развестись с актрисой:  

«Я не в силах терпеть больше глобальную депрессию,  

которая ярко выражена из-за болезни Кэтрин». На то время Зета-Джонс уже два года                    

лечилась от биполярного расстройства личности – заболевания, при котором аффективные 

состояния (эмоциональные подъемы) чередуются с беспричинными энергетическими спада-

ми, тоской и подавленностью. К счастью, супругам удалось преодолеть кризис отношений. 

«Биполярное расстройство – болезнь, которую обнаружили у миллионов людей, и я всего 

лишь одна из них. Если мое публичное признание в этом диагнозе вдохновило хоть одного 

человека обратиться за помощью, то это стоит того. Не нужно страдать молча: нет ничего 

стыдного в том, чтобы просить о помощи», – заявила актриса.                                              . 

http://www.vorcuta.ru/articles-medicine_medicine1.htm
http://www.vorcuta.ru/articles-medicine_smoking1.htm
http://www.vorcuta.ru/articles-medicine_gripp4.htm
http://www.likar.info/bolezni/Psihicheskie-rasstroystva/
http://www.likar.info/bolezni/Psihicheskie-rasstroystva/
http://www.likar.info/bolezni/Bipolyarnoe-affektivnoe-rasstroystvo/
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Учись учиться 

 

5 шагов к успешной защите диплома 
 

Дорогие выпускники! 

   Вам предстоит в скором времени защищать свою     

дипломную работу, и вы хотите, чтобы все прошло 

очень гладко? Тогда вам помогут пять простых           

советов, которые приведут вас к успешной защите. 

 

Совет 1.    

  Для начала  несколько раз перечитайте свою работу, помечая самые важные места заклад-

ками. Из этих важных мест, вы будете брать тезисы, которые помогут вам во время выступ-

ления не терять нить повествования. Составьте подробный план, что, зачем и о чем вы буде-

те говорить. Вначале всегда называется тема, потом цель всей работы, ну а потом по пунк-

там: в первом пункте рассказывается о…и продолжение. Второй, третий и, наконец, неболь-

шой вывод. В выводе расскажите о важности темы, которую вы выбрали. Почему именно ее? 

Что привело вас к данной теме и что увлекло. Затем приведите несколько простых примеров 

из жизни.  

Совет 2.  

Пользуйтесь графическими материалами. Устный рассказ и прекрасное знание выбранной 

темы – это прекрасно, но обычно члены комиссии обращают внимание и на подачу этого     

материала. Применяйте графики, плакаты, используйте для работы проекторы, сравнитель-

ные таблицы, диаграммы. Все это сделает вашу работу более интересной и запоминающейся. 

Не забудьте о раздаточном материале. В нем должна идти речь о самом проекте. Название, 

цель, краткое содержание работы, а также самые важные рабочие моменты. Не забудьте, что 

весь формат должен быть не больше А3, иначе это будет уже целая брошюра, а не краткое 

описание вашего диплома. 

Совет 3.  

Презентация должна быть яркой, но короткой. Не пытайтесь впихнуть в нее даты, справки, 

биографии, пусть даже это интересно. Презентация должна содержать короткую информацию 

о вашем дипломном проекте.  

Совет 4.  

Заранее будьте готовы к предполагаемым вопросам. Успешное выступление – это только 30% 

процентов вашего успеха. Все остальное – умение ответить на вопросы, то есть «защитить» 

свою работу, доказать ее актуальность, научную обоснованность и практическую значимость.  

Совет 5.  

Говорите четко, старайтесь контролировать интонацию. Ваша уверенность — доказательство 

вашей самостоятельности и  правильности выбора темы. Тренируйте свое выступление перед 

зеркалом, с родителями или друзьями, так вам будет легче и проще на самой защите.  

Успехов! 

 
 


