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ЕССЕНТУКСКИЙ  ФИЛИАЛ  

 ГБОУ ВПО СТГМ У  

 М ИНЗДРАВА  РОССИИ 

         

Славен народ, что в большую семью 

    Объединяет народы. 

          Руку всегда подавал он свою 

               Братьям в трудные годы! 

      

 

Пусть его светлая доблесть растет, 

                  Нивы минует ненастье. 

        Славься, великий российский народ, 

     В достижениях, мире и счастье! 
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 История праздника 

 
День народного единства 

 

 

     

 

 

   

 

 

 

       

     В конце февраля 1613 года, после окончания Смутного времени на Руси и освобождения 

Москвы от нашествия  иноземцев,  состоялся  Земский собор,  избравший  на царствие        

Михаила Федоровича,  первого правителя из династии Романовых. Это единственный        

пример в русской истории,  когда судьбу страны и государства решил сам народ, без участия 

власти.  

     В 1649 году указом царя Алексея Михайловича к дате освобождения Москвы от польских 

интервентов был учрежден церковный праздник Казанской иконы Божией Матери, который 

впоследствии приобрел статус государственного праздника. С приходом советской власти в 

1917 году эта традиция прервалась.  

    Идея празднования в современной истории  4 ноября как Дня народного единства была 

впервые высказана Межрелигиозным советом России в сентябре 2004 года. Она была          

поддержана думским комитетом по труду и социальной политике и, таким образом,  стала по 

сути  думской инициативой. 29 сентября 2004 Патриарх Московский и всея Руси Алексий в 

своем выступлении публично поддержал  инициативу Думы: «Этот день напоминает нам, как 

в 1612 году россияне разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли 

грозного недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру». В тот же день члены 

президиума Межрелигиозного совета России обратились к председателю Госдумы Борису 

Грызлову с просьбой рассмотреть заявление об установлении даты 4 ноября в качестве 

праздничного дня. В Думе вместе с текстом заявления было распространено соответствующее 

обращение о рассмотрении поправок в Трудовой кодекс РФ, связанных с переменой ноябрь-

ских праздничных дат. В обращении,  в частности,  говорилось о том, что бывший советский 

праздник — 7 ноября, посвященный Октябрьским событиям 1917 года не может объединять 

народы России, поскольку противостояние гражданских сил привело «к гибели миллионов 

наших сограждан, в то время как  освобождение Москвы от иноземных  захватчиков в 1612 

году объединило народ и прекратило братоубийственное кровопролитие».  

   27 декабря 2004 года на заседании Государственной Думы проект об утверждении Дня      

народного единства был принят в третьем   чтении и стал законом. 

       С тех пор этот праздник ежегодно отмечается 4 ноября. В этот день по всей России прохо-

дят массовые шествия, праздничные гуляния, концерты и театрализованные представления. 

В. Семченко,  

студент 213 гр. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1613_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%93%D0%BE%
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8B%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8B%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://img856.imageshack.us/img856/3508/16be5311dc86.jpg
http://www.dvorec.ru/image/fus_5568_1311585492.jpg
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Выдающиеся личности Отечественной медицины  Фестиваль дружбы народов 

                        Мой Кавказ                                                 
 

     21 ноября в Ессентукском филиале СтГМУ 

состоялся традиционный фестиваль «Мой Кав-

каз», в котором приняли участие студенты, 

представляющие диаспоры народов Северного 

Кавказа. В удивительно теплой и праздничной 

атмосфере была продемонстрирована культура 

народов кавказских республик и переселившихся сюда в свое время    

русских, греков, армян, грузин, украинцев и других представителей 

братских народов. В исполнении студентов звучали стихи (Емельяненко 

Г., Семченко В., Переяслова Ю.,   Тохтагулова М., Мойсиева К., Шалумо-

ва М., Адалаев Ш. и др.) и песни (Коваленко О., 

Юнкина Я., Вахмина К., Исмайлова М. 

Абдулкеримова А., Бедоева Э., Мирзаева 

У., Кайшева В., Степанян С., Мкртчян 

А., Григорян Д., Криниченков Е.,           

Винокурова М., Попова М.), прославляю-

щие Россию, Северный Кавказ и искон-

ную Родину каждого из народов.  

      Особый восторг публики вызвали  

народные танцы, исполненные участни-

ками фестиваля с макси-

мальной отдачей, на     

пике эмоциональльности 

и художественного ма-

стерства.  

  Среди них зажигатель-

ные—«Барыня»,«Танец    

дружбы народов», 

«Акушинка», исполнен-

ные Коваленко О., Касимовой Э., Бежановой Я., Мкртчян 

А., Кавузовой С., Кагаовой А. и Алмосовой Е., «Лезгинка» в      

исполнении Камбиева Т. и Мирзаевой У., шуточный армянский 

танец «Кинтоури», представленный первокурсниками 113 груп-

пы Григорян Д., Саркисян А. и Оганян А. 

     Никого не оставили равнодушными полные грации и нацио-

нальной гордости танцы — кабардинский (Камбиев Т., Хатажу-

кова Д.), осетинский (Гулаксизова Э.),азербайджанский 

(Касимова Э.)  и аджарский (Саввиди Е., Ткачук Ю., Наврадова 

К., Угурлиева З.), греческий (Захарова О., Цаканян М., Кайшева 

В., Емельяненко Г., Аванесян Ш.) . 

Кавказа щедрая природа влекла людей из всех народов, 

И все, кто здесь бывал не раз, ценили гордый мой Кавказ!  
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II  Всероссийская олимпиада 

по истории медицины 

Через тернии к звездам… 
 

      С 19 по 22 ноября 2014 г. в Ставропольском государственном медицинском  университете 

проходила II Всероссийская Олимпиада по истории медицины. Студентам нашего филиала 

представилась уникальная возможность поучаствовать в этом волшебном и увлекательном 

мероприятии.  

   

   В ходе первого этапа олимпиады участники защитили   проек-

ты, охватывающие разнообразные области медицины. От наше-

го филиала выступили: студент 351В группы отделения 

«Сестринское дело» Фоломыгин Александр с докладом 

«История развития очковой коррекции зрения» и студентка 213 

группы отделения «Лечебное дело» Вавилина 

Екатерина с  докладом под названием «Вирусы 

– четвертый всадник Апокалипсиса». 

                                                                                                          

 

         

 

 

 

 

     

   Замечательным окончанием первого конкурсного дня стала обзорная экскурсия по           

вечернему Ставрополю! Наше знакомство с историческим центром города началось с мемо-

риала Вечной славы, посвященного героям гражданской и Великой Отечественной воин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

           Задачей участников второго этапа конкурса было описание одного из экспонатов Музея 

истории медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова. По результатам жеребьевки Фоломыгину 

А.Г. выпал экспонат под номером 30, а мне - под счастливым номером 13. Участники            

почувствовали себя музейными работниками, которым представилась редкая возможность 

поведать всем присутствующим историю уникального экспоната. 

    Завершающим этапом II Всероссийской Олимпиады по истории медицины стало              

награждение победителей. Студенты нашего филиала вошли в десятку лучших.  

    Мы выражаем благодарность организаторам за предоставленную возможность погрузиться 

в мир истории медицины и пополнить свой багаж знаний. Надеемся, что в следующем   году 

студентам нашего филиала посчастливится участвовать в III Всероссийской олимпиаде по 

истории медицины, проведение которой планируется  в культурной столице нашей родины — 

Санкт-Петербурге. 

Е. Вавилина,  

студентка 213 гр. 
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Даты и события в истории медицины 

 

   

Институт им. И.М. Сеченова 

 

    13 ноября 1758 г. основан первый                 

Московский медицинский институт 

имени великого русского ученого 

И.М.Сеченова, теперь - Московская медицинская        

академия имени И.М.Сеченова 

   Родоначальником Московской медицинской академии 

имени И.М.Сеченова был медицинский факультет   Им-

ператорского Московского университета, открытого в 

1755 году по предложению великого русского  ученого 

Михаила  Ломоносова и графа Ивана Шувалова в период 

правления императрицы Елизаветы Петровны. Занятия 

на медицинском факультете начались 13 ноября 1758 года. Здесь читали курсы первые       

русские профессора Семен Зыбелин и Петр Вениаминов, впоследствии к ним присоединились 

Федор Политковский и Иван Сибирский. Расширение факультета продолжилось в первой 

половине 19 века. Так, Устав университета 1804 года уже  предусматривал наличие шести   

самостоятельных кафедр и трех институтов: Клинического, Повивального и Хирургического.  

  Сегодня Академия – крупнейший учебно-научный комплекс по подготовке, аттестации и 

повышению квалификации медицинских и фармацевтических кадров. Академия возглавляет 

учебно-методическое объединение медицинских и фармацевтических вузов России.  

  В состав Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова входят Клинический 

центр, в котором объединены 17 разнопрофильных клиник на 3000 мест с центральной       

клинико-диагностической лабораторией и 11 лабораториями, отделом лучевой диагностики с 

семью подразделениями; 16 межклинических лечебно-диагностических служб, которые      

способны ежегодно обеспечить лечение 44 тысяч больных стационарно и свыше 280 тысяч 

амбулаторно; поликлиника для студентов и сотрудников; Центральная научная медицинская 

библиотека, музей истории медицины. 

  

Алексеевская глазная больница 

         

В 1900 году в Москве открыта Алексеевская глазная 

больница,  построенная на пожертвования купцов 

Алексеевых по проекту её первого главного врача 

К.Л. Адельгейма и военного инженера Э.Ф. Флейсне-

ра. Больница имела мужское, женское и   детское от-

деления, а также амбулаторию.  

       В 1935 году на базе больницы создан Институт 

офтальмологии им. Гельмгольца – самое крупное и 

авторитетное медицинское учреждение. 

 

Медицинский курьез 

 

    В 1799 году некий самарский лекарь Иван Проступов прописал сво-

ей  клиентке: «Держаться сухого теста, сдобного и ненаваристого,    

морса и чая, и можно сахару». Больная, по-видимому, долго гадавшая, 

что такое «Сухое тесто сдобное», приняла его за сушки и налегла на 

этот калорийный продукт, запивая сладким чаем. Самое интересное, 

что лекаря спустя три дня судили, так как пациентка его умерла. И 

вовсе не от ожирения, просто подавилась сушкой... 

http://www.zhaba.ru/site_data/10667/objects_images/f/3/0/view/f3040f0e035e2c5733e845c1804a09ab_82647.jpg
http://www.calend.ru/person/2817/
http://www.calend.ru/person/2817/
http://www.calend.ru/person/2817/
http://www.calend.ru/person/2817/
http://www.calend.ru/person/2817/
http://www.calend.ru/person/2817/
http://www.calend.ru/person/2817/
http://www.calend.ru/person/2817/
http://www.calend.ru/person/2817/
http://www.calend.ru/person/2817/
http://www.calend.ru/person/3992/
http://www.calend.ru/person/53/
http://www.calend.ru/day/11-13/
http://www.mma.ru/upload/iblock/ccd/ccd8f9271d7cf9af7114884141030fda.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/uborshizzza/12670586/1310279/1310279_original.gif
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С миру по нитке 

 

 

 

 

 

      День студента 

                                      

 

 

 

17 ноября, во всем мире отмечают День студента. В основном, праздник ассоциируется с мо-

лодостью, весельем, романтикой. Правда, история становления праздника берет свое  начало 

с не совсем радостных событий. В 1939 году, во время Второй мировой войны,  пражские сту-

денты решили отметить годовщину образования Чехословацкого государства и организова-

ли по этому поводу массовую демонстрацию. Тогда нацисты разогнали демонстрантов, за-

стрелив при этом одного из студентов - Яна Оплетала. Во время похорон убитого студента 

молодежь устроила очередную акцию протеста. В итоге, девять студенческих лидеров были 

арестованы. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы взяли штурмом Пражский университет и сту-

денческие общежития. Более 1200 студентов  арестовали и отправили в концлагеря. Девяте-

рых студентов-активистов расстреляли. По приказу Гитлера все высшие учебные заведения 

Чехословакии были закрыты и возобновили свою работу после окончания Второй мировой 

войны. 

 В 1941 году в Лондоне впервые состоялась международная встреча студентов, в составе  

которой находилось немало беженцев. Тогда и было принято решение ежегодно 17 ноября в 

честь погибших молодых людей в Праге отмечать Международный день студента. 

 

Оригинальные и своеобразные законы Греции 

На повестке дня сегодня прекрасная страна Средиземноморья, которая может похвастаться 

не только статусом наследницы культуры Древней Греции и античной архитектурой 

но и не менее интересной сводкой законов. 

 

1. Студентам, получившим диплом с отличием вручается   

автомобиль. (Отличная мотивация)   

 

2. Студентам, которые засыпают на лекциях, предлагают 

двойной капучино, который имеется  в любой аудитории. 

(Вот это сервис и забота    о студентах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Если женщина, в том числе студентка,  весит 35 кг, 

по закону ей запрещено соблюдать диету.  

(Разумное ограничение) 


