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День   Учителя! 
 

В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Мы приветствуем всех педагогов, 

В праздник мудрости, знаний, труда! 

Этими словами студенты 1 курса Емельяненко Георгий  и Копейко 

Ангелина открыли праздничный концерт, посвященный Дню учителя.  

В этот день в Ессентукском филиале СтГМУ с утра царила праздничная атмосфера. Строгие 

и чуткие,  терпеливые и мудрые преподаватели принимали поздравления от благодарных 

студентов. Собравшись в нарядно украшенном актовом зале, где переплетались темы щедрой 

на краски осени и самого трепетного в жизни каждого из нас праздника, зрители                   

восторженно приветствовали всех участников вечера.  

Построенный в форме литературно-музыкальной                

композиции концерт был дополнен прекрасным бальным           

танцем в исполнении Кротовой Екатерины и Камбиева Тимура, 

а также юмористической инсценировкой «Песенки о медсестре» 

с участием студенток 212 группы Захаровой Оксаны, Алмосовой 

Елены,  Бусхрикидзе  Марии и студентки 311 группы Касимой 

Эллины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественно прозвучало  стихотворение, посвященное Учителю,       

в исполнении студентки   213 группы   Абдуловой Александры.    

     Тепло и радушно зрители встречали         

ставший популярным в филиале дуэт          

Винокуровой Марии и Криниченкова      

Евгения с лирической песней «Золотое 

сердце». 

     В ходе концерта состоялся дебют         

первокурсников — Кайшевой Виктории, 

Киракосян Владимира, Хатажуковой   Дианы, Аванесян Шагена, 

Саркисян Анны, Ананян Римы и Мирзаевой  Узлипат, с вдохновением читавших стихи и   

исполнявших песни, обращенные к   Учителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель!  

Пусть тебя стократ                              Чтоб, с каждым  поколеньем впредь,  
                              Восславят, возблагодарят                       Тебе волшебно молодеть  
                              И вознесут на трон из песен,                  В труде, который так чудесен!  

 

М. Попова, 211 гр. 
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Выдающиеся личности Отечественной медицины  Посвящение в студенты                                                    
      Ярким событием в жизни 

п е р в о к у р с н и к о в  с т а л и            

общегородской праздник «День 

студента» и «Посвящение в   

студенты» - в рамках филиала. 

  17 октября на Театральной 

площади, превратившуюся в 

большую развлекательную  площадку, были представлены 

презентации учебных заведений г. Ессентуки. Наши студенты выпускных курсов, используя 

медицинское оборудование и муляжи,  продемонстрировали свое профессиональное мастер-

ство в ходе выполнения специальных   манипуляций. К удовольствию присутствующих им   

были оказаны медицинские услуги (измерение давления и пульса), а также предоставлена 

возможность представить себя в роли медсестер, пеленающих младенца.                                                                             
 

 
 

 
    

 

 

   24 октября в празднично украшенном зале санатория им. Ан-

джиевского состоялось торжественное мероприятие 

«Посвящение в студенты». Ведущие — студенты 2 курса            

В. Семченко и Г. Сафарова открыли вечер приветствием           

первокурсников, в честь которых звучал студенческий гимн 

«Гаудеамус». Для поздравления на сцену были приглашены   

декан факультета среднего довузовского и профессионального 

образования СтГМУ, к.п.н. Е.В. Болкунова и директор             

Ессентукского филиала, к.м.н. В.П. Филиппова. 

   Вечер сопровождался презентацией, содержавшей               

юмористические слайды соответственно представленным номерам. Студенты 1 курса из уст 

ведущих услышали довольно занимательные расшифровки слова «Студент» и открыли для 

себя «классические» особенности современного студента. 

  Более подробно они узнали о студенческой жизни из                 

выступления студентов 2-го и 3-го курсов, где в стихотворной 

форме была предложена загадка на тему «Лекция», озвучены   

советы с     большой долей юмора, обращенные к преподавате-

лям, была представлена танцевальная инсценировка на фоне 

«Песенки о       медсестре», а также звучали стихи и песни о труде 

медицинских работников. 

   На сцену вышли и первокурсники, которые торжественно     

зачитали клятву быть достойными студентами, приняли символический ключ знаний из рук 

отличницы Е. Вавилиной и представили замечательный, вызвавший бурный восторг          

зрителей, вокально-танцевальный микс с     

обработкой текста на мелодию популярной в 

свое время песни «Наш сосед».  

Вечер завершился совместным исполнением 

студентами всех   курсов песни «Посвящение». 

 Надеемся, что этот день станет незабываемым 

в жизни Первокурсника — 2014. 

О. Захарова, М. Бусхрикидзе, 212 гр. 
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 Даты и события в истории медицины     Даты и события  

1 октября 

                               Всемирный день вегетарианцев     
    Вегетарианство в своем современном виде зародилось в Англии, где в 

1847 году было основано первое вегетарианское общество (в самой      Ан-

глии вегетарианство получило распространение под влиянием         буд-

дизма, с которым английские колонизаторы познакомились в          Ин-

дии).  

   Англия и сейчас является страной, где больше всего сторонников         

вегетарианской диеты - 6% населения этой страны не употребляют мяса. 

  Основой вегетарианства является этический принцип - отказ от            

животной пищи, который мотивируется тем, что она является источником страдания для    

живых существ и продуктом убийства.  

    При этом есть более строгие школы, которые пропагандируют употребление в пищу только 

продуктов растительного происхождения, считая недопустимым не только убийство, но и 

эксплуатацию животных, и сторонники более мягкого подхода, который разрешает            

употребление молочных продуктов. В России самым знаменитым пропагандистом                 

вегетарианства был, как известно, Лев Толстой, а первое вегетарианское общество было     

создано уже более ста лет назад, в 1901 году. 

    

                Международный день пожилых людей 

    Международный день пожилых людей провозглашен Генеральной        

Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года. В России День пожилых  людей   

отмечается на основании Постановления Президиума Верховного Совета 

Российской Федерации. 

   Цель проведения Дня пожилых людей - привлечение внимания              

общественности к проблемам людей пожилого возраста, повышение       

степени информирования о проблеме демографического старения            

общества, об индивидуальных и социальных потребностях  пожилых     

людей, их вкладе в развитие общества. Необходимо изменить отношение к 

пожилым людям, обеспечить людям пожилого возраста независимость и возможность         

участия в жизни общества.  

 

Институт им. Н.В. Склифосовского 
     15 октября  В 1919 году в Москве на базе бывшей Шереметевской больницы образована 

Центральная больница неотложной помощи. В день пятилетия советского здравоохранения 

23 июля 1923 года она была переименована в Институт скорой помощи, и ему было             

присвоено имя выдающегося русского хирурга и ученого Н.В. Склифосовского.   

    Институт ведѐт свою историю от Странноприимного дома, основанного в                            

благотворительных целях графом Н.П. Шереметевым в 1803 году и официально открытого в 

1810 году. Дом состоял из больницы на 50 «страждущих от недугов» и приюта на 25 девочек-

сирот. Это было одно из первых учреждений в России по оказанию медицинской помощи   

беднейшим слоям населения по призрению сирот и бездомных. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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в истории медицины 

  Оспопрививание 

  В середине XVIII века оспа была чрезвычайно опасным заболеванием, 

оставлявшим свои характерные отметины на лицах тех, кому чудом 

удавалось излечиться.  

  23 октября  1768 года Екатерина II, несмотря на противодействие     

медиков, одна из первых в России согласилась сделать прививки оспы 

себе и наследнику престола. Прививка была сделана от семилетнего  

отрока Александра Маркова, которому пожаловали дворянство и      

новую фамилию - Оспеин. Английский врач Димсдейл, сделавший  

прививку, получил баронский титул, звание лейб-медика,                     

действительного статского советника и громадную по тем меркам   пен-

сию в 500 фунтов   стерлингов в год. 

  Это событие дало толчок к началу массовых прививок против оспы по всей стране. Уже    

через месяц прививка была сделана наследнику престола Павлу Петровичу, а чуть позднее - 

140 придворным. За этим последовала массовая кампания по прививкам, а врачи, младший 

медицинский персонал и священники, участвовавшие в проведении вакцинации, были       

награждены специальными памятными медалями. 

   

Красный крест 

  29 октября 1863 года 39 делегатов из 16 стран встретились в Женеве и под-

писали договор, известный как Женевская конвенция. В него вошли такие 

важнейшие положения, как гарантия неприкосновенности для тех, кто ока-

зывает помощь, введение для этих людей опо-

знавательного знака — красный крест на бе-

лом фоне (видоизмененный швейцарский флаг — как знак при-

знательности стране, представитель которой выдвинул эти 

идеи). С тех пор 29 октября 1863 года считается днем рождения 

Красного Креста. Первоначально  это было добровольное обще-

ство помощи военнопленным, больным и     раненым воинам. 

Идея создания подобного общества принадлежит швейцарскому               

коммерсанту буржуазного происхождения Анри Дюнану.  

Основополагающие принципы Движения Красного Креста 

Гуманность. Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца в            

стремлении защищать жизнь и здоровье людей, оказывать помощь всем раненым на  поле 

боя без исключения, при любых обстоятельствах на международном, так и на национальном 

уровне, призвано способствовать достижению взаимопонимания, дружбы, сотрудничества и 

прочного мира между народами. 

Беспристрастность. Движение не проводит никакого различия по признаку расы, религии, 

класса или политических убеждений.  

Нейтральность. Чтобы сохранить всеобщее доверие, Движение не может принимать чью-либо 

сторону в вооруженных конфликтах и вступать в споры политического, религиозного,        

расового или идеологического характера. 

Независимость. Движение независимо. Национальные общества, оказывая своим                 

правительствам помощь в их гуманитарной деятельности и подчиняясь законам своей     

страны, должны, тем не менее, всегда сохранять автономию, чтобы иметь возможность       

действовать в соответствии с принципами Красного Креста. 

Добровольность. В своей добровольной деятельности по оказанию помощи Движение ни в ко-

ей мере не руководствуется стремлением к получению выгоды. 

Единство. В стране может быть только одно общество Красного Креста или Красного           

Полумесяца. Оно должно быть открыто для всех и осуществлять свою гуманитарную          

деятельность на всей территории страны. 

Универсальность. Движение является всемирным. Все национальные общества пользуются 

равными правами и обязаны оказывать помощь друг другу. 

http://www.zhaba.ru/site_data/10667/objects_images/f/3/0/view/f3040f0e035e2c5733e845c1804a09ab_82647.jpg
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С миру по нитке 

 

Учеба за границей  

     

    Сегодня, как никогда, престижно получить образование за      

рубежом. Существует множество компаний, предлагающих не 

только курсы обучения за границей, но еще и выездные лагеря, 

программы обмена и получение постдипломного образования.  

   Самым распространенным методом обучения является            

специальная программа по обмену. Студент, обучающийся в    

иностранном вузе имеет  возможность получить не только хоро-

шее образование, но и пройти практику, а также качественно 

освоить иностранный язык. 

 

        Витамин В  

Исследования над этим препаратом проводились еще в начале         

20 века. В результате поставленных опытов, было выяснено, что 

практически все заболевания кожи проходят после употребления 

именно витамина В. Этот витамин участвует в большом количестве 

реакций, которые происходят в нашем организме.  

Надо ли принимать витамин В студентам? Необходимо. Ведь он 

улучшает память, сосредоточенность, повышает работоспособность 

всего организма. Если у молодого человека или девушки проблемная 

кожа, то витамин В поможет справиться с этой проблемой. Он не      

задерживается надолго в организме. Принимать его можно без особой опаски. Практически 

не бывает случаев передозировки. Содержится он и в продуктах: мясо, печень, морковь, по-

мидоры, клубника. 

Студенческая вечеринка 

Студенты всегда были народом веселым и жизнерадостным, любящим хорошо проводить 

свободное время в компаниях. Но сегодня чтобы отлично отдохнуть нужно иметь в кармане 

достаточное количество денег. Основная масса студентов собирается на финансово              

доступные  вечеринки.  

 Студенты не испытывают проблем в изобретательности по поводу проведения вечеринки, 

поскольку в их головах крутятся тысячи идей, самое важное, чтобы коллектив смог оценить 

и поддержать  предложение. Прежде всего, необходимо определить место и время                  

мероприятия, позаботиться о музыкальном сопровождении и оформлении вечеринки в       

соответствии с выбранной тематикой. Ни для кого не секрет, что любой коллектив сближают 

и сплачивают выездные пикники на природе, где имеется возможность не только отдыхать в 

тесной и дружной компании, но и наслаждаться красотами природы и чистым свежим          

воздухом, то есть совмещать приятное с полезным. 

 

http://studikam.ru/distancionnoe-obrazovanie-vidy-plyusy-i-minusy
http://studikam.ru/

