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Есть у студентов свой хранитель Святой Татьяны славной тень,
И по-особому открыты,
Сердца студентов в этот день.
Татьяна, ты всех вдохновляешь
На просвещенье, на труды,
И день веселья позволяешь,
И защищаешь от беды.
Прими, Татьяна, поклоненье,
Нам покровительницей будь,
Благослови нас на ученье
И освети учебы путь!
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Татьянин день
и День студента

Кавказское студенческое
братство

В необычном формате в этом году состоялось
празднование Дня студента. Мероприятие было открыто студенческим гимном «Гаудеамус»,
в интерпретации студентов-первокурсников по-новому прозвучало стихотворение Э. Асадова «Студенты».
К этому торжественному празднику был приурочен национальный фестиваль «Кавказское
студенческое братство». Студенты разных национальностей, представленных в Филиале,
демонстрировали свою культуру и обычаи. В пафосных стихах прославлялись Россия и
республики Северного Кавказа. Фестиваль убедительно подтверждает приверженность
традициям русско-кавказской дружбы и единство народов Кавказа в стенах нашего
Филиала.

Ф.
Абазова,
Э. Бедоева,
411 гр.
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Биоквест-2017 «В поисках истины»

В рамках профессии

6 февраля 2017 года студенты Ессентукского филиала СтГМУ в рамках профориентации
провели для старшеклассников МБОУ СОШ № 3 биоквест «В поисках истины». В мастерклассе высококвалифицированный преподаватель Филиала И.В. Брянцева продемонстрировала различные профессиональные манипуляции, в частности, этапы подготовки и
введения
внутримышечных инъекций, отметив при
этом неукоснительное следование инструкции и необходимость соблюдения строгой
техники
выполнения
манипуляции.

Лучший по профессии

2 и 3 марта 2017 г. в Ессентукском филиале СтГМУ проводился традиционный конкурс
профессионального мастерства «Лучший по профессии» между студентами выпускных групп.
Состязание проходило в 2 этапа: первый — в области теоретических знаний и
практических умений по дисциплинам терапия, педиатрия, хирургия, акушерство и гинекология, второй — командное выступление с представлением визитной карточки,
сопровождавшееся
презентациями и видеороликами, и первенство капитанов команд в
выполнении предложенных заданий и тестов.

продемонстрировали
ства.

Все участники конкурса независимо от занятых победных вершин
достойные знания в теории и практике профессионального мастер-

Профессиональная олимпиада

С 6 по 9 марта проходила предметная олимпиада среди клинических дисциплин
специальности «Сестринское дело». Под руководством преподавателей отделения состоялись
три этапа, включавшие тестирование, решение задач, блиц-опрос и манипуляции.
В результате сложных испытаний победителем предметной олимпиады стала студентка
352 гр., староста группы и отличница учебы Шипулина Анастасия.
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День защитника Отечества

Служить России!

Праздник, который с момента его принятия назывался Днем
Красной армии, затем вошел в историю как день Советской армии
и Военно-морского флота, с 1995 года стал называться Днем
защитника Отечества. Само название свидетельствует о важности и
государственном значении торжества, которое распространяется не
только на область Вооруженных Сил, но и затрагивает все сферы
общественной жизни. Празднование этого дня в современных условиях мотивирует граждан
независимо от рода занятий, пола и возраста чувствовать свою личную ответственность в
обеспечении мира и защиты Родины. Поколение, воспитанное в духе почитания мужества и
доблести, готово к совершению подвигов во имя мира и охраны своего Отечества. Весь глубочайший смысл проведения Дня защитника Отечества в России сегодня заключается в воспитании
преданных сынов и дочерей своей Родины на легендарных примерах героевпатриотов, на демонстрации морального духа и военной мощи государства.
22 февраля в Ессентукском филиале СтГМУ состоялась
литературно-музыкальная
композиция «Служить России!»,
посвященная Дню защитника Отечества. Ведущие мероприятия — первокурсники А. Батарчук, К. Елисеев и И. Бакуменко
с большим вдохновением
читали стихи о Родине и армии,
которые единой нитью связывали все музыкальные номера.
В ходе вечера в исполнении В. Сёмченко, А. Дудникова,
М. Величко, А. Абдулкеримовой, О. Драб, Ю. Тимошиной,
Н. Абукаева и Т. Ильясова звучали торжественные воинские
гимны о советской и российской армии, а также современные
песни армейской тематики.

Оригинально, благодаря девичьему составу, был представлен
танец «Эх, яблочко», с ярким задором исполненный
О. Коваленко, О. Ермаковой и Е. Головиной.
А. Синаторов выразительно инсценировал стихотворение
«Новобранец», наполненное тонким юмором и иронией.

А. Абдулкеримова,
О. Драб,
312 гр.
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Междунаролдный женский день

О, Женщина! Как ты прекрасна!
Под таким названием в Ессентукском филиале состоялся праздничный
концерт, посвященный Международному женскому дню. В нарядно
украшенном зале собрались преподаватели, сотрудники и студенты
Филиала. Торжественную часть открыл поздравлением с праздником
ведущий инженер по ГО и ЧС Ю.В. Мазура. грамоты за активное участие в общественной
жизни самым талантливым и обаятельным студенткам Филиала вручила директор к.м.н.
В.П. Филиппова.

Стихипосвящения Женщине-Матери, Женщине-труженнице,
Женщинехранительнице семейного очага вдохновенно читала ведущая вечера Сагнаева Залина. Женщине в различной
социальной
роли были посвящены все художественные номера праздничного
концерта, которые тепло и радушно принимались зрителями.
Хранительница очага
Священна миссия от Бога.
И тяжкий труд, и долгий путь,
И в этом женская дорога.

А. Григорян,
Ю. Тимошина,
312 гр.
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Кофеин запретят?
Кофеин может быть включен в запрещенный список
Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2018
году. Как заявил журналистам руководитель ФМБА
Владимир Уйба: «Пока кофеин входит в лист ожидания
WADA, но если это произойдет, то мы просто будем
вынуждены рекомендовать не употреблять кофе и другие
содержащие кофеин продукты и препараты».
В Москве мужчины - участники двухкилометрового забега по территории парка культуры и отдыха
«Фили» в ходе марафона дарили букеты тюльпанов
всем представительницам прекрасного пола, которые встречались на главной аллее.

С 8 Марта!

Сколько в митре озер?
Шведские и эстонские
ученые впервые провели подсчет всех озер
планеты — их оказалось около 117 млн, и покрывают они почти
4 процента поверхности Земли. Общая протяженность берегов
озер в 250 раз превышает длину экватора. Ранее ученые вели
счет озерам, только обобщая данные, полученные с мест или в
отдельных регионах. Метод, разработанный профессор
Уппсальского университета Ларс Транвик, позволяющий
отыскать на спутниковых изображениях все озера площадью минимум 0,2 гектара (примерно четвертая часть площади футбольного поля). Сложнее всего исследователям было научить программу отличать поверхность воды от окружающей растительности, тумана, теней гор и других объектов, которые можно спутать с озерами.
Дома—оригами
Красивые бамбуковые дома-оригами, созданные китайским
дизайнером Ming Tang, сделаны совсем не для того, чтобы
радовать глаз любителей оригинальных дизайнерских
находок. Их основное предназначение состоит в том, чтобы
обеспечивать временное жилье людям, пострадавшим в
результате землетрясений. Эти дома отличаются от других
построек своей простотой и в то же время разнообразием
форм. Их может построить из подручных материалов даже
человек далекий от строительства.
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