С 4 по 6 декабря 2017 года в г. Москва состоялся Всероссийский форум добровольцев. В форуме приняли
участие студенты Ессентукского филиала СтГМУ Петухова Дарья и Колчанова Юлиана.

Всероссийский форум добровольцев стал площадкой для итоговых собраний крупных
общероссийских организаций — «Волонтёры-медики» и «Волонтёры Победы». Также здесь были
представлены ряд важных проектов и инициатив, стимулирующих развитие добровольческого
движения. В том числе председатель Совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ) Артём Метелев
рассказал об обновлённой платформе Единой информационной системы «Добровольцы России». В конце
дня на площадке форума добровольцев прошел финал федерального проекта по решению гражданских
кейсов «Ты решаешь!».
В рамках мероприятия прошли образовательные программы, церемония награждения лауреатов
ежегодной премии «Доброволец России — 2017», международная акция «#ЯтожеДоброволец», а также
праздничный концерт в честь Национального дня волонтёра.

С 6 по 8 декабря 2017 года в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском
университете имени акад. И. П. Павлова состоялся VII Международный молодежный
медиЕссентукский филиал СтГМУ в секции цинский конгресс «Санкт-Петербургские научные чтения2017».

«Сестринское дело» представляла студентка 352 группы Феклистова Дана с докладом по теме:
«Профессиональная деятельность медицинской сестры в профилактике клинических ошибок при
заборе биоматериала» (научный руководитель Помазанова Е. В.).

Достойное представление проведенного исследования заслужено отметили все участники секции и
члены жюри, присудившие ей 3 место.

28 декабря 2017 года студенты 113 группы Ессентукского филиала СтГМУ приняли участие в квесте
«Безопасная среда для пациента и персонала».

Идейным вдохновителем и организатором мероприятия выступила председатель ЦМК «Основы сестринского
дела» Потёмкина Л. В. В такой оригинальной форме был осуществлен контроль знаний и практических умений
по итогам прохождения учебной практики.
Участники квеста перемещались между «персонажами», выполняя задания, результаты которых отмечались в
бланке. Каждый из студентов помимо оценок получил неоценимый опыт практической реализации знаний и
умений в обстановке, максимально приближенной к профессиональной.

Проведение подобных мероприятий мотивирует обучающихся, развивает здоровое чувство
соперничества и интерес к будущей профессии.

20 декабря 2017 года в Ессентукском Филиале СтГМУ состоялось мероприятие, посвященное
празднованию Нового года. Это смесь доброжелательного конферанса и занимательной игровой и
конкурсной программы, в которую, были включены красочные концертные номера и хорошо
подобранная танцевальная музыка. Студенты активно принимали участие в новогодней программе,
проявляя свои творческие способности, выигрывали призы и с удовольствием получали подарки.

12 января 2018 года в Ессентукском филиале СтГМУ состоялся «Урок мужества», посвященный 75-летию со
дня освобождения города Ессентуки от немецкой оккупации. С первых дней войны жители Ессентуков добровольно
вступали в ряды Советской армии и отправлялись на фронт. Промышленные предприятия региона
переквалифицировались на выпуск продукции для нужд армии. Сотрудники Бальнеологического института активно
снабжали фронт лекарственными препаратами и перевязочным материалом и даже производили зарядку боевых
гранат. Но основным направлением деятельности города-курорта стало лечение и восстановление раненых. Еще в
самом начале войны больницы и санатории перевели в эвакогоспитали. Медицинский персонал круглосуточно
возвращал в строй советских солдат и офицеров. За пять месяцев оккупации Кавказских Минеральных Вод
инфраструктура курортного региона была большей частью разрушена. Тяжелые бои за каждый населенный пункт
постепенно отбрасывали силы противника. Ессентуки были полностью освобождены 12 января 1943 года. Много
времени и сил было потрачено на восстановление разрушений. До Победы и после нее Ессентуки принимали на лечение
и восстановление ветеранов ВОВ.
Мы — счастливое поколение свободных людей! Этой свободой и возможностью гордо называть себя
россиянами мы обязаны доблестному поколению освободителей!

25 января 2018 года в Ессентукском филиале СтГМУ студенты отметили Татьянин день —
праздник молодости, праздник всех тех, кто хранит в душе огонь творчества, жажду знаний,
поиска и открытий.
На протяжении многих лет этот праздник традиционно отмечается в нашем филиале.
Подобное мероприятие организует студентов, учит работать в команде и принимать
коллективные решения. Студенты в очередной раз доказали, что они полны энтузиазма и очень
талантливы на сцене актового зала, где прошло праздничное мероприятие.

26 января 2018 года делегация Ессентукского филиала СтГМУ приняла участие в III
педагогических чтениях «Современные направления повышения качества медицинского
образования» в г. Ставрополь.

Организаторами
мероприятия
выступили
Министерство
здравоохранения
Ставропольского края и ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж».
Педагогические работники края и Карачаево-Черкесской республики обсудили
актуальные вопросы повышения качества медицинского образования, поделились
опытом внедрения инновационных педагогических технологий, представили
современные траектории развития системы СПО.
По итогам конференции участники получили именные сертификаты. Педагогические
чтения — это масштабное мероприятие, призванное решать важные проблемы
развития среднего профессионального медицинского образования, устанавливать
прочные партнерские отношения и консолидировать усилия, направленные на
повышение качества подготовки кадров для системы здравоохранения.

30 января 2018 года в Ессентукском филиале СтГМУ состоялось открытие студенческого отряда
движения «Волонтеров — медиков». Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики»
осуществляет свою деятельность с 2013 года. Движение занимается помощью медицинскому персоналу в
лечебно-профилактических учреждениях, профориентацией школьников, популяризацией здорового образа
жизни и профилактикой заболеваний. Все это делают неравнодушные волонтеры, которые хотят
получать навыки и опыт работы в сфере здравоохранения.

На открытии с приветственным словом и наилучшими пожеланиями выступили: директор
Ессентукского филиала Ставропольского государственного медицинского университета, кандидат
медицинских наук Братусь В. И., региональный координатор ВСО «Волонтеры-медики» Хенкина Л. В.,
директор управления культуры г. Ессентуки Ежек М. Ю., руководитель волонтеров-медиков в
Ессентукском филиале Ставропольского государственного медицинского университета Долгая В. А.

10 февраля 2018 года в Ессентукском филиале СтГМУ состоялось первое занятие школы
«Волонтеры — медики». Обучающимися стали — 54 студента филиала, для которых проведена
ознакомительная лекция, об особенностях волонтерской работы в сфере здравоохранения и
мастер-класс проекта «Мобильные медики».

Направления деятельности: волонтерская помощь в лечебно-профилактических учреждениях;
санитарное просвещение; профессиональная ориентация школьников; организация и проведение
образовательных программ; помощь в осуществлении медицинского надзора на мероприятиях;
помощь гражданам, находящимся в трудной ситуации. В программе школы чтение лекций и
проведение мастер-классов, деловые игры и выполнение различных творческих заданий.

13 февраля 2018 года в г. Владикавказе на площадке Северо-Осетинского государственного
университета состоялся слет волонтеров «Добрая воля Кавказа». Делегация Ессентукского
филиала СтГМУ приняла участие в одной из девяти панельных дискуссий. Экспертом
площадки «Волонтерство в сфере здравоохранения» стал исполнительный директор ВОД
«Волонтеры-медики» — Самошест Максим Игоревич, который затронул важные вопросы о
взаимодействие между учебными медицинскими организациями, региональным
Министерством здравоохранения и волонтерскими организациями, обсудил системный
подход к поощрению и взаимодействию между волонтерами медиками федерального уровня
с региональными отделениями.

Так же в программе мероприятий были квесты, мастер — классы, в которых приняли
участие Александр Карелин, Вячеслав Фетисов, Николай Валуев, Светлана Журова, Михаил
Пореченков и многие другие. Состоялся предпоказ художественного фильма Тамары
Цоцории «Со дна вершины», снятого на основе реальных событий, о выдающихся
параолимпийцах Алексее Мошкином и Жан — Люке Жигете.

18 февраля 2018 года на базе Ессентукской центральной городской больницы представители
краевого центра СПИД провели профилактическую беседу на тему: «Что такое ВИЧ, ВИЧ-инфекция и
СПИД?». Студенты Ессентукского филиала СтГМУ приняли активное участие в обсуждении вопросов
реализации социально значимых проектов по профилактике ВИЧ-инфекций и формированию навыков
здорового образа жизни.

20 февраля 2018 года в Ессентукском филиале СтГМУ прошли спортивные соревнования «Защитник
Отечества — 2018». В состязаниях на выносливость, ловкость и силу приняли участие обучающиеся 1, 2 и 3го курсов. Юноши проявили физические способности в гимнастике и армреслинге.

