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Студенческая весна Ставрополья—2014 
 

Ежегодный фестиваль «Студенческая весна Ставрополья» проводится 

среди студенческой молодежи средне-специальных  и  высших  учебных  

заведений края с  целью  выявления и поддержки талантливой молодежи.   

Обладатели гран-при  фестиваля-конкурса  становятся  лауреатами премии президента в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование».  

Следует отметить, что в состав жюри входят известные в Ставропольском крае творческие 

люди. Краевое жюри оценивает отдельно городские и вузовские (СКФУ, СтГМУ, ПГЛУ и др.) 

программы фестиваля–конкурса,  которые  проходят   в  городах:  Ставрополь,  Георгиевск, 

Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск и Ессентуки. А  гала-концерт  представляет  

собой   оригинальное   театрализованное  шоу,  которое  объединяет  самых  талантливых  

представителей студенчества края. 

31 марта на состоявшемся в Городском доме культуры  г. Ессентуки городском этапе кон-

курса студенческой молодежи приняли участие и студентки Ессентукского филиала СтГМУ 

Прасолова     (351 гр.), Сырыщева Евгения (513 гр.), Восканян Лиана  (151 «В» гр.), Сорокина 

Наталья (212 гр.). Выступая в номинации «Современный эстрадный вокал» они представили 

на суд жюри вокальные композиции «На осколках», «Ты и я», «I wanna be loved by you», «Я 
люблю тебя». Все наши участницы продемонстрировали прекрасные вокальные данные и бы-
ли тепло встречены зрителями.                                                                        

                                                                   Щербакова Анна, 351 гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы за здоровый образ жизни! 

 
    Всемирный день здоровья в Ессентукском филиале СтГМУ  

начался с построения, на котором студентам были  вручены гра-

моты за  спортивные  достижения  в  соревнованиях  по  волейболу  

и  шахматам.  Получив   напутствия   от   преподавателей физ-

культуры Стороженко Т.Н. и  Федотовой  Т.Д.,  студенты 1-го и  2-

го курсов приняли участие в кроссе на заданную дистанцию.  

     В это время в  холле  филиала  были  представлены конкурсные  

санбюллетени  под  общей темой  «Здоровье через физкультуру». 

     Студенты нашего филиала  ежегодно  отмечают День здоровья  

массовым забегом, где показывают блестящие спортивные резуль-

таты в данном виде спортивных соревнований. 

А. Бельков, 213 гр. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fimg.astana.kz%2Fc%2Faaa20ea153a356e921a1e6ee7c87dca4%2F600%2F
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Молодежные форумы 
    Все  большее число талантливых молодых 

людей  вовлекаются в различные молодежные 

социальные проекты. 20 марта в  Доме  культу-

ры города  Ессентуки прошел молодежный фо-

рум «СтудДень», целью которого являлось привлечение  молодежи 

к созданию и реализации  социальных проектов. Участники форума, 

среди которых были  и  студенты отделения  «Сестринское дело»  

Ессентукского филиала  СтГМУ,  посетили  4  секции,  включавшие  презентации  и  мастер-

классы  уже признанных   и развернувшихся на краевом и федеральном уровне молодежных 

проектов.  

В секции «Социальное проектирование» специалистом Краевого  центра  молодежных  

проектов,  членом общественной организации «Команда Ставропольского края» Евгенией 

Арустамовой была дана информация  финансовой  и   грантовой   поддержке  представителей  

талантливой молодежи. 

  Член  союза  журналистов  России,  руководитель  «Школы  молодого  

журналиста»  Татьяна  Мищенко раскрыла роль и значение имиджа в фор-

мировании пиара и общественного мнения. 

   Алгоритм предпринимательства (регистрация, составление бизнес-плана, 

сбор необходимой документации и т.д.) изложил в работе  секции  

«Планирование проектов» директор творческого объединения «MART» Ми-

хаил Шоров. 

Наибольший интерес у наших студентов вызвала работа секции  

«Добровольчество», где руководитель федерального проекта «Технология 

добра» в Ставропольском крае Ульяна Герр информировала о возможности 

участия всех желающих в волонтерском движении и основных его направле-

ниях: донорство, экология, социальная сфера и др. 

 Проведение мероприятий подобного формата крайне необходимо для творческой и 

инициативной молодежи, стремящейся реализовать свой интеллектуальный потенциал  и  

желающей участвовать  в таких форумах, как «Селигер», «Машук» и «Поиск». 
 

Труд в удовольствие 
    Доброй традицией в Ессентукском филиале СтГМУ стало участие в 

уборке  городской территории в ходе месячника по благоустройству 

города Ессентуки. 11 апреля в трудовой десант отправилась 1 подгруп-

па 113 группы. Вооружившись  перчатками и  пакетами, мы с боль-

шим  энтузиазмом  и  долей  юмора  взялись за уборку  мусора.  Благо, 

в этот день выдалась отличная  погода, что позволило  нам греться теплыми лучами  весенне-

го  солнышка,  дышать  свежим  воздухом,  восхищаться щебетом птиц и пробивающимися  

сквозь  молодую  зеленую  траву  первыми  весенними цветочками.  В дополнение к этим удо-

вольствиям природа подарила нам еще один сюрприз в виде маленького черного щеночка, 

разбудившего в нас самые добрые чувства к братьям меньшим.  Обогрев и покормив песика, 

мы отпустили его на поиски «мамы».  

Вот так в общении  с  природой  и  в  процессе  уборки  бесконечных  окурков,  бутылок, 

полиэтиленовых пакетов мы задумываемся о защите окружающей среды, о необходимости 

соблюдения чи-

стоты и порядка 

там, где мы 

находимся. 

    А. Кузенко,  

  А. Атанасова,   

  А. Винникова, 

113 гр. 
                

http://vk.com/photo-55943507_325522965
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   Даты и события в истории медицины   

 Витамин С                                         

     4  апреля  1932 года  американский ученый С. Кинг  впервые  выделил вит а-

мин С. Двукратный  нобелевский   лауреат  доктор  Лайнус  Полинг  был  

первым,  кто исследовал значение витамина С для иммунной системы. Он 

предположил, что регулярное употребление витамина С в больших дозах 

(значительно превышавшие рекомендованные суточные дозы) может 

предотвращать и сокращать длительность простудных заболеваний. Хотя эта теория не была 

признана, однако, было получено ее экспериментальное подтверждение, поскольку люди  по-

следовали  рекомендациям доктора Полинга. Недавно проведенное медицинское исследова-

ние подтвердило, что высокие дозы С не только заметно облегчают течение простуды, но и 

эффективно  предотвращают  вторичные вирусные или бактериальные осложнения.  

 

Выдающийся русский хирург Склифосовский (1836-1904) 

     5 апреля родился Николай Склифосовский — русский хирург, автор 

трудов по хирургии брюшной полости и военно-полевой хирургии. Как 

последователь Пирогова, он развивал  военно-полевую  хирургию  в 

направлении максимального приближения медицинской помощи к ме-

сту боя и придерживался принципа «сберегательного лечения» огне-

стрельных ранений.  

     Разработал оригинальную операцию соединения костей при ложных 

суставах («замок Склифосовского» или «русский замок»). Имя  Склифосовского  уже  почти  

80  лет  носит  московский Институт скорой помощи. Н. Склифосовский был инициатором 

знаменательных и возрожденных недавно Пироговских  съездов  врачей,  пионером  полост-

ной  хирургии – оперативного  лечения  в  гинекологии  и  гастроэнторологии, способствовал 

внедрению в русскую хирургию принципов антисептики. 

   

 Всемирный день здоровья  

     Впервые Всемирный день здоровья был проведен 22 июня 1948 г. в 

ознаменование ратифи   кации Устава Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ), но в 1949 году его перенесли на 7 апреля—день, когда 

Устав ВОЗ был официально принят. Ежегодное проведение дня здоро-

вья стало традицией с 1950 года,. Он проводится для того, чтобы люди 

могли понять, как много значит здоровье в их жизни и решить, что им 

нужно сделать, здоровье людей во всем мире стало лучше.  

    

26 апреля   -   

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

     День памяти погибших в авиационных авариях и катастрофах. В 

этот день в 1986 году  на чернобыльской АЭС произошла крупней-

шая в мире ядерная катастрофа. В  атмосферу  было   выброшено 

190 тонн радиоактивных веществ, которые из-за пожара выделя-

лись в окружающую среду еще две недели.  

   Население Чернобыля подверглось облучению в 90 раз большему, 

чем жители Хиросимы после падения атомной бомбы.  По оценкам 

ученых было унесено в атмосферу от 3 до 10 млрд. Кюри.   

     Загрязнена территория площадью в 160 

тысяч квадратных километров —северная 

часть Украины, запад России и Белоруссия.  

    Около  400  тысяч  человек  были эвакуиро-

ваны из зоны бедствия. Число официально 

учтенных погибших от радиации к 2004 году 

составило около 170 тысяч человек (реально 

вдвое больше).  
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Занимательная психология 

 

Занимательная психология 

                      Три типа реакции на испытания            
 

   В своей книге «Похвала бегству» биолог Анри Лабори пишет о том, что, 

встречаясь с испытанием, человек располагает всего тремя возможностями: 

1) борьба; 2) пассивность; 3) бегство.  

  - Борьба:  самая  естественная и  самая  здоровая  реакция. Организм не 

терпит психосоматического ущерба. Полученный удар трансформируется в 

ответный удар. Но  такой  поступок  чреват  негативными  последствиями. 

Человек входит в круг постоянной агрессии. И в конце концов встречается с 

кем-то, кто сильнее его и кто отправляет его в нокаут. 

   - Пассивность:  проглотить  обиду  и  вести  себя  так,  словно  не  заметил агрессии. Такое 

поведение  в  основном  принято  и  чаще  всего  встречается  в  современном обществе. Это 

называют  «запретом  на  действие».  Нам  хочется  ударить  противника  по  лицу,  но  мы  

понимаем, что устроим спектакль, получим удар в ответ, будем втянуты в круг агрессии, и 

подавляем свое бешенство. И  удар,  который не получает противник, получаем мы сами в 

виде психосоматических болезней: рака, псориаза, невралгии, ревматизма...  

   - Бегство, это третий путь. Оно бывает нескольких видов:  

1. Химическое: алкоголь, наркотики, табак, антидепрессанты, транквилизаторы, снотворное. 

Они позволяют стереть из памяти или, по крайней мере, смягчить перенесенную агрессию. 

Мы забываем. Мы бредим. Мы спим. И все проходит. Но этот вид бегства размывает воспри-

ятие реальности, и человек понемногу перестает выносить нормальную жизнь.  

2. Географическое бегство: состоит в беспрестанной смене мест пребывания. Мы меняем ра-

боту, друзей, любовников, квартиры. Так проблемы путешествуют вместе с нами. Мы их 

этим не решаем, но мы меняем им декорации, что само по себе уже освежает.  

3. Артистическое  бегство:  состоит  в  трансформации  своего  бешенства,  гнева,   боли  в 

произведения искусства - фильмы, музыку, романы, скульптуры, картины... То, что мы не 

разрешаем произнести себе, говорит наш воображаемый герой. Это может произвести эффект 

катарсиса. Зритель, который увидит, как герой мстит за  обиды, также получит облегчение. 

 

Материнский инстинкт 
 

      Многие  думают,  что  материнская  любовь -  естественное  и  

инстинктивное человеческое чувство. Ничего подобного. До конца 

XIX века  большинство  женщин буржуазного сословия на Западе 

отдавали своих детей кормилицам и больше ими не занимались. И 

крестьянки не были более внимательны к детям. Они туго пеленали 

младенца  и  подвешивали  в  люльке  у стены  недалеко от очага, 

чтобы он не простудился. Уровень детской смертности был очень 

высок, родители становились фаталистами, зная, что лишь в пятидесяти процентах из ста их 

дети доживают до подросткового возраста.  

Только в начале  XX века правительства стран осознали экономическую, социальную и 

военную роль «материнского  инстинкта».  Во  время  переписи   населения,  в  

частности,  выяснилось, как  много  детей  недоедает,   подвергается  плохому 

обращению и побоям. Это могло иметь тяжелые последствия и неблагоприятно 

сказаться  на  будущем  страны. Популяризация  сведений  о   

гигиене,   профилактика   болезней  и  постепенный  прогресс 

медицины в области детских заболеваний позволили убедить ро-

дителей в том, что они  могут  отныне вкладывать всю свою  

нежность  и  заботу  в  детей,  не  боясь  их  преждевременно    

потерять. Парадокс, но именно в современном мире, когда утверждается  и  

расцветает материнская любовь, становясь единственным чувством женщины

-матери, дети, вырастая, постоянно укоряют своих матерей за то, что те не 

окружали их своей любовью и недостаточно хорошо заботились о них.  
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С Миру по Нитке  (интересные факты) 
 

Посылка  для  Папы.  
    Очень курьезная и смешная традиция существует в Джорджта-

унском университете в США. Студенты университета откручива-

ют и воруют стрелки с часов башни Healy Hall и  почему-то  от-

правляют их специальной посылкой в Ватикан Папе Римскому. 

Несмотря на все усилия специальной охраны и мольбы  и  требо-

вания  администрации Университета,  стрелки  часов по-

прежнему регулярно пропадают раз в пять–шесть лет. 

 

Сонное  царство.  
Даже студентам Киевского университета туризма экономики и права, случалось дремать 

на лекции от усталости. Но конечно не потому, что им скучно, а просто потому что «бурная» 

студенческая жизнь часто выматывает молодой и неокрепший организм. Такое было почти с 

каждым студентом, зачем обманывать…  

Но вот  во  Франции к  данной  проблеме  отнеслись  не   только   внимательно,   но   и   

оригинально. В   Университете   в   городе   Нант    создали    специальную   комнату   для   

студенческой сиесты. И теперь в любое время течение дня каждый студент может зайти в неё 

и отдохнуть, в полном смысле этого слова. В специальном помещении запрещено не только 

курить и громко разговаривать, но и слушать музыку, но самое главное даже обниматься и 

целоваться. «Сонную  комнату»  в  университете  решено  было  открыть  из-за  того,  что  

действительно очень много студентов засыпало на лекциях прямо в аудитории. 

 

 

    

 

 

 

 

 

Одной строкой: 
Самая длинная университетская лекция длилась более  50  часов,  она  была  прочитана в 

одном из австралийских вузов профессором Барроузом в рамках курса биологии.  

 

Согласно европейской статистике мужчины, получившие высшее образование, в среднем 

имеют меньший вес, низкое артериальное давление, и склонность к  сердечно-сосудистым  

заболеваниям,  однако, они менее склонны к злоупотреблению алкоголем и табаком.  

 

 Работники с высшим образованием в США получают в среднем  в  2,5 раза  больше,  чем  

сотрудники без диплома.  

 

  Более  90%  миллионеров  и  миллиардеров  не  имеют  высшего,  а  иногда  и  среднего    

образования. 

 

Знал ли Эрне Рубик, что он прославится на весь мир благодаря своему кубику? Скорее всего, 

нет,  поскольку  вряд  ли  он  даже  мог  представить,  что  обычное  пособие для студентов  

архитектурного факультета завладеет умами и сердцами миллионов людей по всему миру. 
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