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ЕССЕНТУКСКИЙ  ФИЛИАЛ  

 ГБОУ ВПО СТГМ У  

 М ИНЗДРАВА  РОССИИ  

Дорогие студенты! 

Примите искренние поздравления  

с Днем знаний! 

От Ваших сегодняшних успехов в учебе  

зависит будущее процветание России.  

Каждая Ваша маленькая победа —  

с полной отдачей выполненная  

самостоятельная работа,  

успешно сданный зачет или экзамен —  

приближают нас к этой цели. 

Желаю Вам в новом учебном году   

достижения глубоких  знаний  

и реализации талантов и способностей! 
Директор, к. м. н. В.П. Филиппова 
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День знаний                             

                    Добро пожаловать, дорогие первокурсники! 

  
 1 сентября 2014 г. порог Ессентукского филиала 

СтГМУ Минздрава России впервые переступили 

студенты–первокурсники пяти групп отделения 

«Лечебное дело» и двух - «Сестринское дело».  

   На торжественной линейке, посвященной 

«Дню знаний», их тепло приветствовали          

директор филиала, кандидат медицинских наук              

В.П. Филиппова, заместитель директора по УР 

О.Р. Полещук, заведующие отделениями Е.В.  

Полякова и С.И. Оксанич. 

    

 

 

С приветствием к первокурсникам обратились и мы 

—  активисты студенческого самоуправления.  

   Студенческие годы – это самые яркие моменты в 

жизни, однако вчерашний школьник,     попадая в со-

вершенно новую среду, должен адаптироваться бук-

вально с первых дней учебы. Поэтому очень важно 

изначально вступить в нужный ритм работы, а даль-

ше ощущать    только позитивные эмоции от прекрас-

ной студенческой жизни.       

    

 

 

На первых порах учебы в университете возникает впе-

чатление, что уровень свободы  настолько велик, что и 

учится не нужно вовсе. Эта иллюзия растворяется, когда 

наступает первая сессия. Хорошо зарекомендовав себя 

перед преподавателями, студент создает имидж на все 

дальнейшие годы обучения. Недаром существует старая 

студенческая истина:  «От сессии до сессии живут сту-

денты весело» и «Сначала студент работает на зачетку, а 

потом зачетка работает на студента». Именно поэтому 

старательно      относитесь к  семинарам и первым само-

стоятельным студенческим работам.  

 

   Одним словом, постарайтесь с первых дней учебы зарекомендовать себя способными,      

трудолюбивыми, ответственными единицами студенческого сообщества, вопреки расхожему 

мнению о том, что: 

                

   С — сонное,                       С пожеланием удачи и успехов в учебе   

   Т — теоретически                                                              студенты: 

   У— умное                                                        А.  Литвинец  (412 гр.),    

   Д — дитя,                                                     Е.  Криниченков (211 гр.),  

   Е— естественно                                          М.  Винокурова (212 гр.),  

   Н — не желающее                                    В. Семченко ( 213 гр.)                                 

   Т — трудиться. 
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Выдающиеся личности Отечественной медицины  Неделя   первокурсника 

 
Первые дни  пребывания студентов — первокурсников 

на занятиях были насыщены       содержательными беседа-

ми, способствующими скорейшей адаптации их к учебно-

воспитательному процессу.  

1 сентября состоялись встречи с 

заведующими отделениями Е.В. 

Поляковой и С.И. Оксанич, где в 

доступной форме разъяснялись 

основы образовательного процесса в учре-

ждении, требования к успеваемости и посе-

щаемости студентами учебных и практиче-

ских занятий.  

     В ходе проведения  кураторами               

Н.Н. Краснощековой и А.Н. Прусаковой               

организационных кураторских часов           

студенты 1 курса избрали активы групп,  

ознакомились с «Памяткой первокурсни-

ка», расписанием занятий  и  расположени-

ем учебных аудиторий. 

   Педагог-организатор Л.П. Абрамян       

познакомила с нормативными документа-

ми организации  студенческого самоуправления, в число которых 

входят «Морально-этический  

кодекс студента», Положения:   

«О Студенческом совете» ,          

«О периодическом издании 

«Студенческая мозаика» и др. 

Особое место в   беседе уделялось 

роли и организации деятельности 

Студенческого профсоюза. В своей      беседе социальный 

педагог Л.П. Абрамян подробно разъяснила нормативную 

основу и условия назначения социальной   стипендии. 

 

     В соответствии с планом в учебных группах 1-го   

курса были проведены беседы с ведущим специалистом 

по ГО Ю.В. Мазура о правилах поведения в случаях 

чрезвычайных ситуаций, вниманию студентов была  

представлена «Памятка студента по гражданской без-

опасности.  

           С презентацией по технике безопасности перед 

первокурсниками выступила ведущий инженер по       

охране труда  С.В. 

Погорелова. 

 

 

С большим удовольствием студенты-первокурсники 

откликнулись на спортивные пятиминутки, организо-

ванные преподавателями физкультуры Т.Н. Стороженко 

и Т.Д. Федотова. 

                                           Заместитель председателя  

                                       Студсовета и Студпрофкома 

                                                          М. Попова (211 гр.). 
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 Даты и события в истории медицины     Наш профсоюз 

                                                                    VII Отчетно-выборная конференция  

                                                                     Ессентукской городской организации  

           работников здравоохранения РФ. 

 

    Профсоюзная конференция, которая состоялась 17   

сентября в актовом зале Водолечебницы санатория 

«Виктория», подвела итоги выполнения основных 

направлений деятельности профсоюза по осуществле-

нию защиты прав работников здравоохранения г. Ессен-

туки. 

 Участниками конференции стали студенты  нашего   

филиала Е. Згода, Е. Криниченков, М. Попова,                

М. Винокурова. С приветственным словом и докладом 

выступил   Председа-

тель Крайкома  проф-

союза работников здра-

воохранения Кривко А.И. 

     В отчетном докладе Председателя Горкома профсоюза 

работников здравоохранения г. Ессентуки Л.Н. Ульяновой 

подчеркивалось, что главным опорой  в решении социаль-

ных вопросов являют-

ся первичные профсо-

юзные организации, а 

главным инструмен-

том—коллективные 

договоры.  

 Трудно переоценить 

роль и значение сту-

денческой профсоюзной организации, цель которой – 

объединение студентов для  защиты своих социально-

экономических прав и интересов, совместного решения 

студенческих проблем, приумножения нравственных, 

культурных и научных ценностей общества.  

     В связи с этим хотелось бы еще раз отметить права и обязанности членов профсоюза, кото-

рым может быть каждый студент, признающий Устав профсоюза, уплачивающий членские 

взносы.  

 

Член профсоюза имеет право:  

На защиту профсоюзом его профессиональных, трудовых и социально-экономических 

прав и интересов в государственных и хозяйственных органах, суде. 

Участвовать в деятельности профсоюза. 

Принимать участие в выработке, обсуждении и принятии решений, получать информа-

цию о деятельности профсоюза. 

Избирать и быть избранным делегатом на профсоюзные конференции и съезды, в данной 

организации. 

Член профсоюза обязан:  

Заботиться об авторитете профсоюзной организации, не допускать действий наносящих 

вред профсоюзу. 

Своевременно и в установленном размере уплачивать членские взносы. 

Соблюдать условия коллективного договора. 

 

Председатель Студсовета и Студпрофкома 
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Учеба и труд рядом идут 

 

  Задачи студенческого актива 
 

        С началом учебного года возобновили свою деятель-

ность органы студенческого самоуправления. 15 сентября 

состоялось расширенное заседание Студсовета, Студпроф-

кома и Старостата. Поздравив избранных старост 1-го кур-

са и пожелав им успехов в общественной деятельности, пе-

дагог-организатор Л.П. Абрамян обозначила перед студен-

ческим активом перспективные задачи на 2014-2015    

учебный год и познакомила с планом культур-

но-массовых мероприятий.  

           В повестке дня стояли вопросы учебной,        

профсоюзной и культурно -массовой               

деятельности студентов, как в рамках            

филиала, так общегородского уровня. 

Член Студсовета и Студпрофкома  

Е. Згода (313 гр.) 

 

Акция «Овощи — к подъезду» 
    В целях насыщения потребительского рынка города и снабжения населения плодоовощной 

продукцией администрацией г. Ессентуки была организована Акция  «Овощи— к  подъезду».    

Для помощи представителям крестьянско-фермерских хозяйств на торговые площадки были 

направлены наши студенты Адалаев Шамиль, Мухаммадов Шукри, Куглюковский Николай 

и Семченко Владимир. В ходе реализации продукции мы оказывали помощь не только       

продавцам, но и престарелым жителям близлежащих домов.  

Член Студпрофкома 

В. Семченко (213 гр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все — на субботник! 
    С 19 сентября стартовал месячник по уборке городской территории. В нашем филиале    

сложилась добрая традиция — непременное участие в этом важном социальном проекте. Ведь 

ни для кого не секрет, что очень приятно жить и учиться в чистом и уютном городе. 

К сожалению, для многих горожан известная пословица «Чисто не там, где убирают, а там, 

где не сорят» - пустой звук. Вот и приходится убирать за теми, кто сорит. Однако, нашу не со-

всем приятную работу  скрасила хорошая погода и возможность общения не только в учебной 

аудитории, но и на природе.                                                                                       М. Таран (111 гр.) 

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

 

        «Студенческий» автомобиль 

    
Группа студентов из Франции разработала автомо-

биль, который может ездить до 4,9 тысячи кило-

метров на одном литре топлива. Революционное 

изобретение было продемонстрировано в Германии 

в  рамках  ежегодного экологического                       

автомарафона, организованного компанией Shell.  

  Аппарат студентов из Политехничегоского            

института в Нанте потребляет примерно в 500 раз 

меньше топлива, чем средний легковой автомо-

биль. Но топливом в данном случае служит не бен-

зин, а сжиженный водород. Технические подробно-

сти держатся в секрете, но известно, что силовая установка этого прототипа работает по 

принципу так называемых топливных элементов, где в результате каталитической реакции 

соединения водорода и кислорода вырабатывается электроэнергия.  

   Сверхэкономичная разработка французских студентов совершенно не похожа на традици-

онные средства передвижения. Внешне это крохотная обтекаемая капсула на трех узких коле-

сах, обладающих минимальным сопротивлением. Внутри такой машины помещается води-

тель, причем в лежачем положении. Собственная масса машины, полностью сделанной из уг-

лепластика, – всего 23 килограмма.  

 

                         Университеты штрафуют 

             
    Университеты Великобритании будут платить по 3700 фунтов 

стерлингов штрафа за каждого студента, которого они приняли 

сверх установленных государством норм. Об этом сообщает Sky 

News.  

В связи с экономическим кризисом многие потерявшие работу в 

Великобритании решили пойти учиться. Чтобы принять всех     

желающих, в 2009 году нормы университетов были увеличены в 

сумме на 10 тысяч мест. По словам официальных лиц, это была разовая мера, и ничего         

подобного в будущем не планируется. 

            Правительство Великобритании надеется, что данные меры заставят многих найти 

временную работу, тем самым стимулируя экономику. Кроме этого большую популярность 

должны приобрести более быстрые курсы, то есть профессии, для получения которых надо 

меньше времени учиться. Помимо этих мер британское правительство намерено урезать   

бюджетные средства, расходуемые на университеты, примерно на 135 миллионов фунтов.  

http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fs018.radikal.ru%2Fi506%2F1305%2Fa6%2F4b54a4d658c2.jpg&uinfo=sw-1024-sh-576-ww-1007-wh-415-pd-1-wp-2x3_640x960&_=1411833705125&viewport=wide&text=%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%
http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fcs11293.vk.me%2Fu140845941%2F147395084%2Fs_ec868034.jpg&uinfo=sw-1024-sh-576-ww-1007-wh-415-pd-1-wp-2x3_640x960&_=1411833705125&viewport=wide&text=%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D
http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fimg.dni.ru%2Fbinaries%2Fv2_articlepic%2F578926.jpg&uinfo=sw-1024-sh-576-ww-1007-wh-415-pd-1-wp-2x3_640x960&_=1411833705125&viewport=wide&text=%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%

