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Дорогие студенты!  

 

Поздравляю вас  

с  Днем защитника Отечества,  

который напоминает каждому из нас  

о гражданском долге и любви к Родине.  

В этот день мы не только чествуем  

наших военных и вспоминаем  

ратные подвиги соотечественников. 

Это праздник всех настоящих мужчин, 

обладающих честью и мужеством,  

верных сынов своей Родины, 

готовых встать на защиту ее рубежей.  

Желаю вам крепкого здоровья,  

неиссякаемой жизненной энергии  

и мирного неба над головой! 

                                                                              Директор, к. м. н.  

                                                                             В.П. Филиппова 
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День студента. Татьянин день     
 

Студенчество – оно прекрасно,                        

Порою этой дорожи! 

Усердным будь и мысли ясно, 

С наукой, практикой дружи. 

      Празднично и торжественно прошел в нашем филиале 

праздник «День студента. Татьянин день». Звуки фанфар 

возвестили о выходе  главных героев  мероприятия — 

императрицы  Елизаветы Петровны (Кудрявцева Виктория, 311 гр.)  

и великого русского ученого М. Ломоносова (Бельков Алексей, 213 гр.),  которые  открыли   

торжество предысторией и чтением Указа об учреждении Московского университета. 

Директор В.П.Филиппова от всего сердца поздравила нас с Днем Российского студенчества  и  

вручила  грамоты и премии самым активным студентам: Бедоевой Элайзе, Михайлову Роману,  

Камбиеву Тимуру, Шестаковой Дарье, Криниченкову Евгению, Исмайловаой Марине, Троицкому 

Андрею, Кротовой Екатерине, Семченко Владимиру,  Захаровой Оксане, Касимовой  Эллине,   

                                  Бегларян Шушаник, Мкртичян Инне, Саввиди Елене. 

После напутственных слов Елизаветы Петровны и М. Ломоносова мы под звуки студенческих 

песен с удовольствием угощались конфетами и сдобными плюшками, запивая их соком. 
    Згода Е., Шестакова Д.                                                      

 
     
 
 
 
 

 
                        

     День Святого Валентина         
       

 Высоким чувством окрыленный, 

      Придумал кто-то день влюбленных: 

   Улыбки и цветы повсюду, 

           В любви признанья вновь и вновь. 

                                                            Так пусть для всех свершится чудо – 

                                                               Пусть миром правит лишь любовь! 

      

Утром 14 февраля  нас встречал празднично украшенный холл филиала. День святого Валентина, 

провозглашающий любовь и самые теплые чувства друг к другу, начался  взаимными поздравлени-

ями и обменом оригинальных ярких «валентинок». Красочно оформленная «Почта любящих сер-

дец» принимала сокровенные пожелания и признания в любви, которые в конце учебных занятий 

были извлечены и доставлены их адресатам. 

Огромный интерес студентов и преподавателей вызвал плакат, на котором в рамках влюбленного 

сердца студенты разных национальностей нашего филиала вписали признания в любви на своем 

родном языке.                                                                                                           Литвинец А., Сорокина Н. 
 

 

Студенческая жизнь     
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Студенческая жизнь     
День открытых дверей в СтГМУ 

 

Престижным  и привлекательным для студентов нашего филиала является обучение в Ставро-

польском государственном медицинском университете, поэтому мы с большим желанием посеща-

ем Дни открытых дверей в СтГМУ. 

  
15 февраля группа наших студентов вновь побывала на проведении  данного  мероприятия. Буду-

щих абитуриентов тепло приветствовала ректор СтГМУ, профессор В.Н. Муравьева. В докладах 

выступающих была озвучена  очень важная информация об условиях и правилах приема на буду-

щий учебный год.  

В ходе экскурсии особое впечатление на нас произвело посещение отделения оперативной              

хирургии: стенды, содержащие большой объем информации и демонстрирующие наборы различ-

ных хирургических инструментов; технически оснащенные операционные, уникальный музей с 

кунсткамерой. Из содержательной и интересной беседы, проведенной заведующей кафедрой, 

к.м.н. О.Б. Сумкиной, мы почерпнули не только новые для себя теоретические знания, но и позна-

комились с практическими навыками данного направления медицины. 

                                                                                                          Меграбян К., Новокорпусова Т. 

 

 

 

 

 

  

 
 

День защитника Отечества    
   

 Есть такая профессия — Родину защищать. Каждому цивилизованному 

государству нужна боеспособная армия.  

 Наши вооруженные силы имеют славную боевую историю, о которой в 

ходе мероприятия, посвященного 23 февраля,  рассказали  ведущие   

Кудрявцева Виктория и Бельков Алексей.  

  Комплектование регулярной российской армии началось при Петре I 

путем рекрутских наборов. В эпоху существования Российской империи 

русская армия претерпела многие изменения в отношении формы, дисци-

плины, боевого порядка и оснащения. Многое изменилось в  военной 

тактике и руководстве русской армии. Но одно оставалось неизменным – 

верность воинскому долгу и самоотверженная защита Отечества.  

   23 февраля 1918 г. была создана Рабоче-Крестьянская Красная армия.   

В советское время этот день было принято считать   

Днем   Красной  Армии  и  Военно-морского флота, 

заслугой которых стала защита Родины в годы Вели-

кой Отечественной войны. В современной истории 23 

февраля переименован в День защитника Отечества. 

  Праздничный вечер сопровождался презентацией и 

исполнением всем полюбившихся песен об армии.  

Тепло приветствовали в зале награждение преподава-

телей символическими памятными медалями. 

Винокурова М. 



 4 

                               ны     Февраль                                   Даты и события в истории медицины 
 

4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Он был 

учрежден Международным противораковым союзом с 2005 года.. Целью 

организации всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями является 

привлечение внимания общественности к заболеванию раком, т.к. числен-

ность людей с онкологическими заболеваниями увеличивается. Каждый год 

проходит под определенной темой, например, создание среды для детей и 

молодежи без табачного дыма, или создание мотивации на прохождение об-

следования исключающего рак. Выявить рак на ранней стадии, значит су-

меть помочь себе и предотвратить распространение онкологии по всему ор-

ганизму.  По данным Всемирной организации здравоохранения, лучевая терапия необходима при-

мерно 70% онкологических больных.  

 

9 февраля - Международный день стоматолога. Древние «стоматологи» 

использовали прототип первой бормашины еще 9 тыс. лет назад. Такое 

неожиданное открытие сделали ученые из США и Франции. Исследо-

вав найденные в пакистанской провинции Белуджистан останки людей, 

живших 7-5,5 тыс. лет до нашей эры, они обнаружили  в  некоторых   

зубах  сделанные при жизни почти идеальные отверстия диаметром 1-3 

миллиметра и глубиной до 3,5 миллиметров. В России этот день празд-

нуют несколько лет, но с каждым годом он приобретает все большую популярность.  

 

11 февраля - Всемирный день больного, который был учрежден 13 мая 1992 года ныне покой-

ным папой Иоанном Павлом II.. В своем специальном послании, написанном по этому поводу, пон-

тифик отметил: «дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских католических ор-

ганизаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода 

за больными и немощными, облегчения их страданий». Дата была установлена неслучайно - католи-

ки издревле отмечают 11 февраля «День больного». Именно в этот день во французском местечке 

Лурд много веков назад произошло явление Богоматери. Святая Дева, Лурдская Богоматерь, исце-

лила страждущих, став, тем самым, символом спасительницы больных.  

 

17 февраля – День спонтанного проявления доброты. Этот праздник имеет 

общемировое значение, празднуют его всем миром, вне зависимости от граж-

данства, национальности и религиозных убеждений. В России этот праздник 

пока еще мало известен. В этот день, как призывают организаторы, нужно 

стараться быть добрым ко всем, и не просто добрым, а добрым безгранично и 

бескорыстно. Немногие в наше неспокойное время способны на такой 

«подвиг» – в состоянии усталости и раздражения от насущных забот мы все 

чаще равнодушно проходим мимо чужих проблем, пока они не коснуться нас 

самих. И тогда мы ищем поддержку и участие у людей, для которых 

«бескорыстная помощь», «милосердие» и «отзывчивость» не просто слова, а смысл жизни.  

 

А знаете ли вы, что..? 
5 февраля 1928 г. — удается искусственно синтезировать витамин D. 

11 февраля 1922 г. — канадские ученые Ф. Бантинг, Ч. Беста, Д. Коллип получили инсулин. 

12 февраля 1941 г. — пенициллин впервые успешно используется для излечения больного.  

14 февраля 2003 г. — в возрасте 6,5 лет умирает клонированная овца Долли.  

21 февраля 1953 г. — Д. Уотсон и Ф. Крик предложили структуру ДНК - двойную спираль.  

22 февраля 1946 г. — доктор Зельман Ваксман открывает антибиотик стрептомицин.  

28 февраля 1951 г. — Л. Поллинг и Р. Кори  обосновали формы вторичной структуры белков.  

 

Страница  подготовлена Семченко Владимиром 

Источник информации: сайт calendareveryday.ru 
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С Миру по Нитке  (интересные факты) 

 

 

 
Во многих  западных   университетах  существует   

традиция «первобытного крика» (англ. «The Primal 

Scream»). «Первобытный крик» продолжается от пяти 

до десяти минут: каждый вопит, кто во что горазд. 

Считается, что это снимает напряжение  

во время сессии.  

 

 

 

В Принстонском университете (США) студен-

ты сдают письменные экзамены при отсутствии  в 

аудитории преподавателей. Все дело в «Кодексе 

чести» - торжественной клятве, которую дают 

первокурсники. В соответствии с ней студент, как 

порядочный человек, обязуется не списывать. 

 

Абитуриент – бывший студент? Привычное нам 

слово «абитуриент», которым в настоящий мо-

мент обозначают девушек и юношей,   желающих поступить в высшее учебное заведение, на самом 

деле происходит от латинского abiturus или abiturientis (от abire (лат.) – «уходить»). Интересно, что 

на «латыни» это слово обозначает выпускника учебного заведения, который  планирует  покинуть   

стены «Альма-матер», а совсем не поступать. В большинстве стран мира до сих пор сохранилось  

«правильное» значение слова «абитуриент», которым обозначают выпускников. А вот на просторах 

бывшего СССР термин «абитуриент» в значении кандидата  в  студенты  появился в   50-е годы  

прошлого века, видимо из-за нерадивости и неточности перевода,  но  с тех пор  это  «неверное» 

значение укоренилось в нашей стране и до сих пор широко используется.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Страница  подготовлена Сорокиной Н. 
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Зимняя сказка 

(эссе) 

 Февраль….  

 Тяжелые от снега лапы елей…, поскрипывание снега под ногами… 

  По вечерам крепчает мороз и ветер, набирая силу, пытается унести запоздалых 

прохожих куда-то далеко-далеко. А утром бегущие на работу и учебу люди, даже не 

замечают всю красоту зимы. 

  Но если остановиться на секунду… всего на мгновение, и посмотреть   вокруг. 

С серебристо-серого неба сыплются миллиарды пушистых снежинок, они кружатся 

и плавно опускаются на землю, засыпая улицы, деревья, дома и прохожих. Следом 

вырастают большие сугробы, и стайка ребят, заливаясь озорным беззаботным смехом, 

мчится на горку и к несчастью горожан   накатывает первые скользкие дорожки.  

Подходя рано утром, в темных сумерках, к стенам родного «Альма-матер», мы не в 

состоянии по-настоящему оценить красоту заснеженных елок и кленов, чистоту       

бережно  ухоженных тротуаров.  Мы слишком заняты, мы, как всегда, спешим.   

И только, когда из-за стальных туч, поднимая завесу серых будней, покажется солн-

це, кто-то из студентов прильнет к окошку, зазывая одногруппников полюбоваться 

красотой зимней сказки. А в это время около цветочной клубы, занесенной снегом, 

появился маленький лохматый щенок, резвящийся и играющий с падающими сне-

жинками.  

Ветер взметнул вверх снежинки, пугая птиц, которые, громко чирикая, перелетели с 

облюбованного ими  дерева на очищенную аллею. Снежинки заискрились яркими 

огоньками, и на пушистых елях  и кленах, покрытых инеем , словно бы зажглись ми-

гающие гирлянды. Это заблестел снег. И не отвести глаз от этого чуда –                      

неповторимой  зимней сказки. Так и хочется воскликнуть словами великого русского 

поэта А.С.Пушкина: «Мороз и солнце – день чудесный!» 

Анастасия Литвинец, 

студентка 312 гр. 


