
За сентябрь.    За октябрь.       За ноябрь. 

   

В этом выпуске: 

 Самые интересные новости. 



 

От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебно-

го года! Этот замечательный праздник знаменует собой для всех участни-

ков образовательного процесса начало нового этапа в развитии и преумножении 

лучших традиций среднего профессионального медицинского образования. Желаю 

всему коллективу филиала крепкого здоровья, упорства в достижении поставлен-

ных целей, творческих успехов, неиссякаемой энергии, верности традициям, новых 

научных и педагогических свершений, благополучия и процветания! 

В. И. Братусь, 

директор филиала, к. м. н. 

1 сентября 2017 года в Ессентукском филиале СтГМУ 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

Дню знаний!   

Несмотря на погодные условия, у всех было солнечное 

настроение, которое создали ведущие теплыми стиха-

ми и трогательным номером под песню «Мой рай», 

в котором представили маленькую часть из жизни уни-

верситета. Первокурсников встречали кураторы, пре-

подаватели и администрация филиала. С словами по-

здравлений выступили директор, к. м. н. Братусь В. И. 

и первый заместитель директора Колесникова Ю. О. 
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8 сентября 2017 года в Ессентукском филиале СтГМУ 

была проведена историко-л «Ессентуки — мой город!» 

Ведущий библиотекарь Краснощекова Н. Н. 

и заведующая филиалом № 1 МБУК 

«Централизованная библиотечная система» 

г. Ессентуки Сутурина С. Г. пригласили студентов 

в увлекательное историческое путешествие. Обучаю-

щиеся познакомились с этапами становления города-

курорта и легендами, объясняющими различные версии 

возникновения названия «Ессентуки». Особое внима-

ние было уделено выдающимся личностям, особенно 

медицинским работникам, которые сыграли ведущую 

роль в развитии санаторно-курортного 

и профилактического лечения природными минераль-

ными водами. Ведущие мероприятия подготовили яр-

кую электронную презентацию, наглядно демонстри-

рующую не только историю города, 

но и архитектурную красоту Ессентуков. Студентам 

представили основные достопримечательности  ко-

торые и в настоящее время притягивают в наш город 

туристов со всех уголков России и мира. Историче-

ский экскурс был искусно дополнен лирически строчка-

ми из стихотворений, авторы которых в своем твор-

честве воспевали Кавказские Минеральные Воды Вос-

питание эстетического вкуса и гражданской ответ-

ственности — важное направление деятельности 

библиотеки. Сквозь призму истории и литературы 

формируется мировоззрение поколения, в руках кото-

рого не просто будущее великой страны, а здоровье 

и жизни каждого россиянина. 



Акция «Мы не проливаем кровь, мы ею делимся». 
Каждый из нас может стать героем, каждый из нас может спасти чью-то жизнь, для 

этого не надо быть супергероем или обладать какими-то сверхъестественными способно-
стями, просто  нужно иметь доброе, неравнодушное сердце и готовность пожертвовать ча-
стью своей крови для другого человека. 

27 сентября 2017 г. студенты Ессентукского филиала СтГМУ приняли участие в ак-
ции «Мы не проливаем кровь, мы ею делимся», начатой студентами Ставропольского ме-

дицинского университета. Добро может творить каждый, и даже в случае экстрен-
ной ситуации, доноры находятся за считаные минуты, большинство из которых 
являются студенты-медики. И данные акции, проводимые в учебных учреждени-
ях, с каждым годом помогают, находит неравнодушных людей, готовых пожерт-
вовать своей кровью, ради спасения чужой жизни. В этом году есть студенты, ко-
торые сдавали кровь впервые, и многие из них после проведения этой акции, го-
товы продолжать дарить жизнь другому человеку.  

Социальная акция «День пожилого человека» 
Доброта, отзывчивость, чуткость и милосердие- главные черты 
медицинского работника, и в формирование и развитие этих ка-
честв, помогает не только учебное заведение, но и различные со-
циальные акции. Одна из таких акций, которая была посвящена 
Дню пожилого человека, прошла 6 октября 2017 года, которую  
студенты Ессентукского филиала СтГМУ, организовали и  прове-
ли под руководством Потёмкиной Л.В. Они подготовили яркую и 
красочную программу, вокальные и танцевальные номера буду-
щих медицинских работников, тронули и покорили сердца пожи-
лых людей, своей искренностью и самобытностью. Зрители не 
только внимательно смотрели, но также дружно подпевали вока-
листам и вдохновенно читали стихи русских классиков. Завер-
шая концерт, студенты выразили слова признательности, стар-
шему поколения. В свою очередь пожилые люди поблагодарили 
молодежь за подаренные эмоции, пожелали успехов и дали муд-
рые житейские советы. 

Акция «Здоровое сердце» 
В сентябре с 1 по 15 в городской поликлиник г.Ессентуков 

прошла акция «Здоровое сердце», в которой приняли участие сту-
денты Ессентукского филиала СтГМУ. Каждый желающий в эти 
дни с 8:00 до 16:00 мог измерить свое артериальное давление в 
фойе поликлиники. Студенты-волонтеры ответственно и профес-
сионально несли свою медицинскую вахту.  

Горожане, участвующие в акции, отметили доброжела-
тельность и тактичность наших волонтеров, будущих медицин-
ских работников. 

Здоровое сердце - это залог на долгую жизнь. 
 



 

5 сентября 2017 г. стартовала акция «Овощи 

к подъезду», в которой принимали участие 

студенты Ессентукского филиала СтГМУ. 

 

В очереди за овощами и фруктами 

традиционно много пожилых людей, для 

которых «Овощи к подъезду» и помощь 

ессентукской молодежи — неоценимы. 

Поэтому вот уже несколько дней, сильная 

половина филиала университета не только 

усердно учится, но и выполняет свой 

гражданский долг. 

 

Администрация филиала благодарит 

студентов за активное участие в общественной 

жизни города. 

Овощи к подъезду. 

Общекраевая акция 

«Вкус Ставрополья» 

23 сентября 2017 студенты Ессентукского 
филиала СтГМУ участвовали в финальном 
завершении общекраевой акции «Вкус 
Ставрополья». 

Согласно программе 

празднования Дня края 

по улицам Ставрополя 

шествовал карнавал продуктов-

номинантов. Замыкающими 

в колонне были делегаты 

от города Ессентуки — 

студенты нашего филиала 

и юные барабанщицы 

из санатория «Виктория», 

которые демонстрировали 

жемчужину Кавказа — 

минеральная вода № 4. 

Ессентуки — источник 

здоровья! Краю — слава! 

Ессентукам — почет!  
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29 сентября 2017 г. в Доме культуры г. Ессентуки 

состоялось самое долгожданное событие — 

Посвящение в студенты. в жизни каждого 

студента. 

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ-

Директор Ессентукского 
филиала Ставропольского 

государственного медицин-
ского университета, к. м. н. 
Братусь Владимир Ивано-
вич и декан факультета 

среднего профессионального 
и довузовского образования 
СтГМУ, доцент Муравьева 
Алла Анатольевна обрати-
лись к «виновникам торже-

ства» со словами 
напутствия и пожелали 

им успехов в учебе 
и будущей карьере медицин-
ских работников. Праздник 
не оставил равнодушным 

никого из присутствующих, 
ведь концерт готовили сами 
студенты. Слова благодар-

ности хочется сказать 
всем, кто был задействован 

в организации культурно-
массового мероприятия 

и мы не сомневаемся, что 
именно благодаря совмест-

ной работе студентов 
и преподавательского со-

става, «посвященные 
в студенты» проникаются 

сознанием своей значимости 
и важности. 



Спасибо, дорогие преподаватели, за ваши сердца, стучащие в ритм призвания 
Педагога… Медика…Человека!!! 
Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник — День учи-
теля. Именно в этот день нашим педагогам говорят слова благодарности, да-
рят цветы. Ессентукский филиал СтГМУ не стал исключением и чествовал 
своих преподавателей. 
С самого утра вокруг царила атмосфера праздника. Все участвовали 
в подготовке к этому замечательному дню. В холле билось одно большое 
сердце, состоящее из частички каждого студенческого сердца, в признании 
и благодарности к нашим преподавателям! 
Состоялся концерт, посвященный Дню учителя, где наши студенты проявили 
себя, как настоящие артисты, и растрогали преподавателей своей искренно-
стью и яркими номерами. Студенты, отличающиеся своим современным 
и технологичным подходом, удивили преподавателей флешмобом. 
 
Гостями и участниками нашего концерта стали учащиеся Ессентукского реа-
билитационного центра молодых инвалидов с номером «Цветы», поразивше-
го всех нежностью и теплотой. 
В завершении концерта со словами благодарности выступили директор Ес-
сентукского филиала СтГМУ, к. м. н. Братусь В. И. и первый заместитель ди-
ректора Колесникова Ю. О., которые под аплодисменты зала вручили грамо-
ты и цветы преподавателям. 



Здоровые сосуды — это здорово! Новый межрегиональный проект стартовал 
в Кисловодске. Ежегодно 29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борь-

бы с инсультом. Студенты Ессентукского филиала СтГМУ не смогли остаться 
в стороне от такого события. 26 октября в Кисловодском медицинском колледже 
Минздрава России прошла первая презентационная встреча участников межрегио-
нального социально-образовательного проекта «Здоровые сосуды — это здорово», 

направленная на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и раннюю диагно-
стику атеросклероза. На встрече присутствовали представители всех местных отде-
лений ставропольских волонтеров-медиков на КМВ из Пятигорска, Ессентуков, Кисло-

водска, Предгорного района, а также делегация студентов из Кабардино-Балкарии. 
Кисловодский медицинский колледж очень гостеприимно встретил гостей, и уделили 

должное внимание. Проводилось чаепитие с домашней выпечкой и сладостями., на ко-
тором студенты смогли лучше узнать об учебных заведениях друг друга, поговорить и 
хорошо провести время. Также была экскурсия по колледжу, которая оказалась очень 

интересной и познавательной для гостей 
 

В рамках проекта у желающих проверяли состояние сосудов на аппарате высокого 
класса MESI, определили факторы риска по европейской шкале, провели психологиче-

ское тестирование на стрессоустойчивость и информационно-образовательную бесе-
ду по первичной профилактике атеросклероза. 

 



18 октября 2017 года в Ессентукском 
филиале СтГМУ состоялась экологи-
ческая выставка — конкурс «Осеннее 
ассорти». Осень, как известно, — это 
время не только сбора урожая 
и листопада, но и время респиратор-
ных заболеваний и гриппа. Поэтому 
студенты 2−4 курса представили 
нашему вниманию плакаты на тему 
профилактики и лечения гриппа 
и ОРВИ, а группы 1 курса — осенние 
поделки из овощей, фруктов и ягод, 
способствующих укреплению имму-
нитета. 

 
Конкурсанты за три минуты должны 
были представить свою работу 
и удивить жюри творческим 
и креативным подходом, так же учи-
тывалась тематика плаката 
и поделки.  
Жюри конкурса по достоинству оце-
нило участников и выбрало победи-
телей в номинации «Лучший плакат» 
и «Лучшая поделка. 
 Награждение грамотами прошло 
в актовом зале Филиала, где студен-
ты с радостью обменивались по-
здравлениями и делились своими 
впечатлениями от конкурса . 



17 октября 2017 года студенты 

Ессентукского филиала СтГМУ провели 

профилактическую акцию, посвященную 

Всемирному дню мытья рук, для 

воспитанников детского сада «Ручеек» ст. 

Ессентукской. 

Обучающиеся под руководством 

преподавателей Глуховой Н. Н. 

и Афанасовой А. Б. подготовили 

театрализованное представление для 

малышей, в котором с помощью сказочных 

героев рассказали о важности процедур 

личной гигиены. Дети с удовольствием 

отгадывали загадки, поднимая красочные 

карточки с ответами. Веселые викторины 

позволили ребятам проявить смекалку 

и закрепить знания по правилам мытья 

рук, поддержания чистоты волос, тела 

и одежды. Итогом мероприятия стало 

вручение детям медалей «Чистюля». 

Такие качества, как чистоплотность 

и аккуратность прививаются в раннем 

детстве. 

С малых лет 

каждый ребенок 

должен усвоить 

простые, 

Профилактическая акция 

ко Дню мытья рук 

Краевой конкурс профессионального 

мастерства среди людей с ограниченными 

возможностями в рамках международного 

движения «Абилимпикс» проходил в Ессентуках 

уже в третий раз. Студенты Ессентукского 

филиала СтГМУ стали гостями этого 

значимого события. 

Главные задачи Ессентукского «Абилимпикса-

2017» — профориентация молодых людей 

с ограничениями здоровья и их дальнейшее 

трудоустройство. 30 участников показали свой 

талант в 5 номинациях: флористика, 

ландшафтный дизайн, резьба по дереву, 

парикмахерское искусство 

и администрирование отелей. Победителям 

конкурса профмастерства вручили дипломы 

и ценные призы. 

Также мы стали зрителями замечательного 

концерта, подготовленного в рамках конкурса 

на базе ГБПОУ «Ессентукский центр 

реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 
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В общем командном зачете 
Ессентукский филиал 
СтГМУ занял третье 

место, на эту же ступень 
пьедестала почета поднялся 

и студент 211 группы 
Мусиец Игорь, показавший 

отличные результаты 
в индивидуальной борьбе. 
 Поздравляем участников! 

ИГОРЬ МУСИЕЦ 27 октября 2017 года 
студенты Ессентукского 
филиала СтГМУ приняли 
участие в открытом 
спортивном фестивале, 
посвященном 85-летию 
ГБПОУ СК «Кисловодский 
медицинский колледж». 

Участие в открытом 

спортивном фестивале 

студентов . 



 

Студенты Ессентукского филиала СтГМУ Минздрава России стали гостями праздничного 
собрания «Уроки истории». 

Исторические кадры и зарисовки из жизни курортного города ровно 100-летней давности 
в дни Октябрьской революции сменялись концертными номерами местной 

самодеятельности. На сцене звучал «Русский вальс» и патриотические песни, юные балерины 
кружили в пачках, костюмированные сценки возвращали в начало ХХ века. 

Дню народного единства посвящена выставка работ народной изостудии «Колорит» 
на тему «Я, ты, он, она — вместе целая страна», большая библиотечная выставка «ХХ век. 

Россия. Революции», храмовая тематическая праздничная программа «Душа и Родина 
едины». 

 

7 ноября 2017 года в Ессентукском филиале СтГМУ была проведе-

на викторина «Знатоки анатомии». Преподаватель дисциплины 

«Анатомия и физиология человека» Лысенко Г. В. продемонстриро-

вала открытое занятие в интерактивной форме для студентов 

первого курса.  

 

Пять команд «Атланты, «Кардиоциты», «Нейроны», «Миоциты», «Веселые скелетики» пред-

ставили свои названия и девизы, выбрали капитанов. Порядок ответов на вопросы выявила про-

веденная жеребьевка. Участники команд продемонстрировали высокие уровень знаний по теме: 

«Кости и мышцы», отвечая на сложные вопросы. В финальном 

туре в нелегкой интеллектуальной борьбе убедительную победу 

одержала команда «Кардиоциты».  



9 ноября 2017 года студенты Ессентукского филиала СтГМУ приняли участие во встрече 

актива и руководителей отделений волонтеров-медиков в Ставропольском государственном 

медицинском университете.  

Обсудили актуальные вопросы 

развития регионального 

отделения, участие в конкурсах, 

реализацию новых проектов, 

форум Доброволец России-2017. 

Такие встречи способствуют сплочению и общению команды, 

и мы уверены, что вместе сможем добиться большего 

и реализовать самые смелые идеи. 

Рабочая встреча актива волонтеров-медиков в 
Ставропольском государственном медицинском университете 

9 ноября 2017 года студентка Ессентукского филиала 

СтГМУ приняла участие во встрече с губернатором 

Ставропольского края В. В. Владимировым. 

Мероприятие проводилось в рамках форума 

передовых сил Ставропольского края «Команда 

Губернатора». 

Представители ставропольской молодёжи задавали 

губернатору важные вопросы 

о значении образования городских округов, о будущем курортов 

КМВ, о мерах властей в отношении развития сел и сохранения 

их населения, а также молодые люди спросили о реализации в крае 

«майских указов» президента и их влиянии на бюджет региона. 

Встреча губернатора Ставропольского края с 
представителями молодежного актива 



 

 

17 ноября 2017 года в Ессентукском фили-

але СтГМУ было проведено библиотечное 

мероприятие «В певучем граде моем»  

Ведущий библиотекарь Краснощеко-

ва Н. Н. и заведующая филиалом № 1 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система» г. Ессентуки Сутури-

на С. Г. пригласили студентов. 

в увлекательное путешествие в мир поэ-

тических фантазий Марины Цветаевой. 

Обучающиеся познакомились 

с неизвестными фактами биографии по-

этессы, услышали строки 

ее произведений, написанных в разное вре-

мя и отражающие внут ренний мир авт о-

ра, прослушали музыкальные композиции 

на ее стихи.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 17 по 20 ноября 2017 года в городе Кисловодск состоялся краевой молодежный 
форум «Лидеры Ставрополья. ХХI век». Ессентукский филиал СтГМУ представля-
ла студентка второго курса Юлакаева Сабина. Три дня были четко спланированы 

организаторами. Участники форума посещали мастер-классы, тренинги, интерак-
тивы, проходили сложные задания квестов по различной тематике. Вечерние раз-
влекательные мероприятия позволяли отдохнуть и набраться сил для дня нового. 

Ежегодно форум собирает самых активных представителей студенчества Став-
ропольского края, которым предоставляется уникальная возможность поделиться 
опытом организации студенческой жизни, получить новые знания для личностного 

и профессионального развития, приобрести новых друзей. 



16 ноября 2017 года студенты 

Ессентукского филиала СтГМУ 

совместно с инклюзивным 

театром «Солнечный городок» 

провели акцию, приуроченную 

к Международному дню отказа 

от курения. Международный день 

отказа от курения отмечается 

по инициативе Международного 

общества онкологов и при 

поддержке Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). В мае 2003 

года ВОЗ была принята Конвенция 

по борьбе против табака, 

к которой присоединились более 90 

стран, в том числе и Россия. 

Борьба с курением идет во всем 

мире. Поэтому, чтобы привлечь 

внимание общественности, 

студенты и школьники провели 

флешмоб «За здоровый образ 

жизни!» и раздали брошюры 

о вреде и последствиях 

табакокурения. 

 

 
 

14 ноября 2017 года студенты 
Ессентукского филиала СтГМУ 

отметили Всемирный день борьбы 
с сахарным диабетом на площадке 

ПМФИ-Филиала ВолгГМУ.  

Мероприятие, 
организованное Волонтерским центром 

ПМФИ «Люди в белом», проводилось под 
эгидой Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики» и при 

поддержке молодежной палаты 
г. Пятигорска.  

Всемирный день борьбы с сахарным 
диабетом проводится ежегодно 

в большинстве стран мира 14 ноября — 
в день рождения канадского врача 
и физиолога Фредерика Бантинга, 

который вместе с врачом Чарльзом 
Бестом сыграл решающую роль 

в открытии в 1922 году инсулина — 
лекарства, спасающего жизнь людям, 
больным диабетом. Тема Дня борьбы 

с сахарным диабетом 2017 года 
«Женщины и сахарный диабет — наше 

право на здоровое будущее».  

https://vk.com/volonter_pmfi
https://vk.com/volonter_pmfi


 

Фестиваль «Мой Кавказ» 

20 ноября 2017 г. в Ессентукском филиале СтГМУ 

состоялся ежегодный фестиваль «Мой Кавказ». 

Студенты представляли народы, живущие на Кавказе. 

Фестиваль «Мой Кавказ» — это уникальная 

возможность наблюдать творчество и традиции разных народов. Это 

способствует сохранению национальной самобытности и гармонизации 

межэтнических отношений в студенческой среде. В теплой и праздничной 

атмосфере была продемонстрирована культура и традиции Кавказских 

республик. Национальные костюмы, песни и танцы отобразили весь колорит 

данного мероприятия. 

Все участники концерта объединились под финальную песню «Ойся, ты ойся» 

и завершили концерт словами: «За мир и дружбу на Кавказе!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Сила 
 

                                                                 В      
 ЕДИНСТВЕ 
 

 

 

 



Профилактическая беседа 
«Защити себя от ОРВИ и 
гриппа!» 

27 ноября 2017 года обучающиеся Ессентукского 

филиала СтГМУ провели профилактическую бе-

седу с воспитанниками Центра детского разви-

тия.Студентки 251 группы специальности 

«Сестринское дело» 

под руководством преподавателя Падюковой Е. Ю. 

подготовили интересный материал по основным ас-

пектам профилактики сезонных вирусных заболева-

ний. Общую информацию по укреплению иммунитета 

и способам предупреждения ОРВИ и гриппа будущие 

медицинские сестры представили в виде яркой презен-

тации. Внимание младших школьников к вопросу необ-

ходимости вакцинопрофилактики привлекли показом 

мультипликационного фильма «Бегемотик, который 

боялся прививок».  

29 ноября 2017 года в Ессентукском филиале СтГ-
МУ представители краевого центра СПИД провели 
мероприятие в рамках Всероссийской акции 
«#СТОПВИЧСПИД». Несмотря на непрерывное со-

вершенствование системы здравоохранения, ВИЧ-инфекция продолжает пора-
жать широкие слои населения. На 2017 год число зараженных составляет более 
900 000 человек. В группе повышенного риска по-прежнему находится моло-
дежь, что свидетельствует об острой необходимости просветительской рабо-
ты с подрастающим поколением и совершенствования форм духовного 
и нравственного воспитания. С этой целью заведующий Кисловодским филиа-
лом КЦС Воробьева Е. П. прочитала первокурсникам лекцию по теме: «Что та-
кое ВИЧ, ВИЧ-инфекция и СПИД?», затем участники 
прошли анонимное экспресс- тестирование. В рамках 
акции студенты филиала распространили среди жи-
телей и гостей курорта информационные буклеты 

о мерах профилактики ВИЧ- инфекций. 

 


