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Весеннее настроение 

 

Необычно, по-особенному тепло и ду-

шевно прошел в Ессентукском филиа-

ле СтГМУ праздничный концерт 

«Весеннее настроение», посвященный 

8 Марта. Торжественное мероприятие 

открыл первый заместитель директора 

Р.Ю. Каракьянов, пожелав всем при-

сутствующим весеннего настроения, 

счастья и успехов. Тепло и сердечно 

поздравил с женским праздником и 

прочитал собственные стихи основатель Медицинского колледжа Филиппов Петр Иванович. 

На фоне презентации, демонстрировавшей яркое и красочное многообразие цветов, вручались грамо-

ты в различных номинациях: путеводная звезда; матери-героини; педмастерство и вдохновение; 

 основа основ; гуманность в социуме – 

основа экономики; знание – серебро, 

опыт – золото; выше мастерства их рук  

только горные вершины;  нет предела  

совершенству; подразделение «25-й кадр»;  

финансовые гении; работники изящного 

труда; люди верные труду. 

Представители всех структурных подраз-

делений филиала были приятно удивлены 

наградами и поздравлениями в стихах с неко-

торой долей юмора. Никто из преподавате-

лей и сотрудников не остался без внимания в 

этот светлый день.   

Несомненно, всех гостей праздника пора-

довали подготовленные студентами 112, 113, 

213, 311 и 251 групп яркие лиричные и зажигательные номера. Они были связанны единой сюжетной 

линией и предварялись соответствующими четверостишиями.  

До глубины души зрителей взволновали эпизоды, посвященные Женщине-Матери: стихотворение 

и песня «Мама» в исполнении Алексея Белькова и хореографическая 

композиция Екатерины 

Кротовой. 
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Исторический опыт медицины Ставрополья                                                   

    25 февраля нам была предоставлена возможность участия в Межвузовской студен-

ческой научно-практической конференции «Исторический опыт медицины Ставрополья». 

С приветственным словом к участникам конференции обратились почётные гости: заме-

ститель министра здравоохранения Ставропольского края О..А. Дроздецкая, директор 

Кисловодского медицинского колледжа профессор Н. Г. Истошин, проректор по  воспита-

тельной и социальной работе СтГМУ О. А. Семёнова,  профессор  Северо-Кавказского  

федерального университета, автор книг по истории здравоохранения Ставрополья Н. Д. 

Судавцов. 

Мы вступили с докладами: Малоизвестные факты из истории становления и развития 

городов-курортов Кавказских Минеральных Вод (на примере г. Ессентуки)  и  «Железные лекари» Густава Цандера.    

Для нас было волнительно выступление впервые перед столь широкой научной и студенческой аудиторией, но мы 

справились. Много интересных фактов из истории медицины Ставрополья прозвучало в докладах и других участников 

конференции— студентов Северо-Кавказского федерального университета, Ставрополь-

ского государственного аграрного университета, Ставропольского базового медицинско-

го колледжа и Кисловодского медицинского колледжа.  

Неизгладимое впечатление оказала на нас интересная и содержательная экскурсия, в 

ходе которой мы побывали на кафедре оперативной хирургии и топографической анато-

мии, на кафедре безопасности   жизнедеятельности и медицины катастроф, в музее исто-

рии СтГМУ.  

    Мы убеждены, что  проведение  подобных  мероприятий способствует не только полу-

чению новых знаний в области медицины, но и укреплению межвузовского общения 

студентов. 

                                                                               Е. Вавилина 113 гр., А. Манафова 351 гр. 

                                                                                                                             

          Молодежь против экстремизма! 
 

Так звучала тема «Круглого стола», который состоял-

ся 12 марта в рамках заседания межведомственной 

комиссии по противодействию националистическому, 

политическому и религиозному экстремизму. Студен-

ческий состав нашего филиала многонационален и 

многоконфессиален, поэтому для нас особенно важно 

участие в подобных мероприятиях. Предотвращение 

экстремизма возможно только в условиях объедине-

ния общих усилий, направленных на уважение наро-

дов всех национальностей и религий.  

                              
                             В. Шимко,  А. Шевченко, 113 гр. 

 

День донорского совершеннолетия 

 
В условиях острого дефицита донорской крови участие в акциях сдачи крови 

особенно значимо. Именно поэтому мы отправились 12 марта в Центральную 

городскую больницу, чтобы принять участие во Всероссийской акции «День до-

норского совершеннолетия». Возможно наши «капельки добра» спасут чью-то 

жизнь, дадут шанс на выздоровление.  

                                                                      К. Меграбян, Т. Новокорпусова, 251 гр. 
 

                            

За город чистый и красивый! 

 
Весенний сезон по уборке городской территории мы открыли вместе с 

другими студентами Вузов и Ссузов г. Ессентуки. С большим энтузиаз-

мом нами был очищен от мусора и осенних листьев отведенный участок. 

Удовлетворенные проделанной работой и пообедавшие в студенческом 

буфете мы приступили к занятиям.  

Желаем успехов следующим участникам месячника! 

 Сделаем наш город чистым и красивым! 

                                                                   

М. Попова, А.Троицкий, 112 гр. 

 

 

 

 

 Студенческая жизнь     
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Март 
6 марта - День изобретения Аспирина.  

Он был запатентован химиком Феликсом Гофманом в 1899 г. 

 

А знаете ли вы, что..? 
 1 марта 1988 г.  по  решению  Генеральной    Ассамблеи  Организации объединенных наций во многих странах мира, 

в том числе и  в России, отмечается   Международный   день   борьбы   с   наркоманией   и  наркобизнесом. 

 1 марта  1919 г.  при  советской   милиции был   создан   Институт судебной экспертизы. 

 3 марта в 1921 г.  канадский  физиолог Фредерик  Гранд  Бантинг  совместно  с  другими  коллегами открыл гормон ин-

сулина, за что в 1923 г. получил Нобелевскую премию. 

 4 марта в 1877 г. состоялся первый выпуск  женщин-врачей  в  России. 

 6 марта в 1810 г.   открыто Училище глухонемых «для детей обоего пола и всех  сословий»,  учрежденное  Императри-

цей    Марией  Федоровной,   которое существовало на личные средства и доходы с  воспитательных домов. 

 8 марта в 1998 г.  в  научном  музее Лондона  сооружена самая большая модель молекулы – высотой в 3 метра  и весом 

202 кг. 

 9 марта в 1822 г. Чарльз Грэм запатентовал человеческие искусственные зубы: съемные (бюгельные) и несъемные 

(мосты). 

 9 марта в 1921 г. в Лондоне открылась женская консультация по планированию семьи. 

 18  марта  в 1806 г.  в  Санкт-Петербурге  открылась  первая  в  России  (и  третья  в  мире) специализированная глазная 

клиника. 

 19 марта в 1899 г. в Петербурге  открыта первая в России станция «скорой помощи». 

 21 марта в 1937 г. вышло постановление СНК СССР «Об ученых степенях и званиях». Закрепилась иерархия: степени 

кандидата и доктора наук; звания ассистента, доцента, профессора. 

 23 марта в 1997 г. в Майами в ходе хирургической  операции 10-месячной  итальянской  девочке  пересажено  семь  ор-

ганов  –  рекордное количество для одной операции. 

 24 марта в 1882 г. в Берлине немецкий ученый Роберт  Кох  объявил  об открытии возбудителя туберкулеза. 

                                                                   

          
Аспирин изобретали долго. Можно сказать, не одно столетие! 

 Началось все в 17 веке с обычной ивы – дерева, что растет всегда возле воды и склоняет свои гибкие ветви к 

самой земле. Как утверждают некоторые историки, именно ива стала причиной изобретения аспирина. Люди давно 

заметили, что она растет возле воды, ее корни всегда во влажной почве и постоянно «питаются» этой влагой. Люди 

задумались: если ива не «страдает оттого, что ноги ее в воде», то почему же она не может быть лекарством от тех 

хворей, что вызваны именно охлаждением ног – «промокшими» ногами, как говорят многие. Гибкость ивовых вет-

вей также стала поводом задуматься: а не вылечит ли ива заболевания суставов? 

В середине 18 века кору ивы повсеместно применяли в качестве лекарственного средства. А в 1829 году из ко-

ры ивы было получено кристаллическое вещество, которое назвали салицином (от латинского названия ивы – 

«salix»). Открытие салицина – это заслуга французского фармацевта И.Леру. В 1838 году салицин был расщеплен. 

Это сделал итальянский ученый Р.Пириа. Расщепив салицин, он получил салициловую кислоту. Но это еще был не 

аспирин. Конечно, салициловая кислота применялась в медицине, ее назначали больным как лекарство, но лечение 

ею было опасным. Потому что кислота имела побочные действия и была токсична. 

В 19 столетии в Германии была построена фабрика Фридриха Байера. Это было огромное фармацевтическое 

предприятие, которое называлось по имени своего хозяина – «Байер». Производство настоящего аспирина нача-

лось именно на этой фабрике. 

Феликс Гофман работ ал в компании «Байер». Он хотел создать лекарство, которое помогло бы его отцу – 

старику, страдающему артритом. И отец Феликса не мог принимать салициловую кислоту из-за ее токсичности, 

хотя при его диагнозе только ее и можно было ему назначить. Гофман много читал о салициловой кислоте, и вот 

однажды он наткнулся на статью об ацетилсалициловой кислоте. Это было то, что нужно его отцу! 

Ацетилсалициловую кислоту стали выпускать на фабрике «Байер» в 1899 году под новым названием – аспирин 

(первая буква «а» от слова «acetyl» (ацетил), а вторая часть «спирин» от немецкого слова «Spirsaure», которое явля-

ется названием лабазника вязолистного – растения, что содержит большое количество салициловой кислоты. 

 Даты и события в истории медицины     
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С Миру по Нитке  (интересные факты) 

 
 Слово «студент» в современной его  интерпретации в 

первые употребил римский поэт Овидий, когда прибыл в Афи-

ны получать новые знания. В переводе с латинского языка  это  

слово означает человека, который усердно работает и прилежно 

занимается. 

 

 Будучи студентом, американский математик Джордж Дан-

циг решил проблемы статистики, над которыми до  него би-

лись ученые. Как и обычный студент, Данциг просто опоздал на 

лекцию. Написанные на доске уравнения математик принял за 

домашнее задание и принялся его выполнять. Таким образом, 

неожиданно открылась гениальность великого ученого. 

 

         Прототип главного героя фильма «Игры разума»,   

математик Джон  Нэш,  пожалуй,  получил самое  лако-

ничное рекомендательное письмо из университета. Препо-

даватель написал в нем всего одну строчку: «Этот человек 

- гений!». 

 

        Студенты  Шауляйского  университета  однажды  

потратили 16 часов на изготовление шпаргалки длиной в 

600 метров. На что только не пойдут изворотливые 

студенты, чтобы не учить конспекты. 

 

    Многие университеты славятся своими оригинальными традициями. К примеру, в Принстоне 

каждый первокурсник должен ознакомиться с «Кодексом чести» и торжественно дать клятву о том, 

что он не будет использовать шпаргалки, списывать, а также позволять списывать своим коллегам. 

 

 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. 

 

   Традиции   конспектирования  лекций  положил     

начало граф Уваров, который возглавлял министерство 

просвещения  при  Николае I.   До  сих  пор  студенты  

конспектируют  слова  преподавателей  (или, по крайней   

мере,   делают   вид),  что   позволило  повысить  

 эффективность работы системы образования. Хотя, с  раз-

витием техники,  в  скором времени  конспектирование может уйти на второй план. 

 

    В дореволюционной России во время празднования дня студента о студентах заботились все, да-

же полицейские. Им  предписывалось  не  арестовывать  празднующих  студентов,  а  также   

оказывать помощь, если те уже не в состоянии самостоятельно добраться до дома. К сожалению, до 

сегодняшнего времени эта традиция не дожила. 

 

В средние века студентам запрещалось носить ножи, шпаги и пистолеты и появляться на улице       

после 21 часа, поскольку это считалось большой опасностью для горожан. 

                                                         

Материалы страницы подготовила А. Литвинец,  312 гр. 
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В помощь студенту 

10 способов улучшить память 

 
1. Читайте хорошие книги 
Во время чтения, вы заставляете мозг запоминать информацию о героях книги, об их характерах, чувствах, 

событиях. В мозге возникают четкие образы и стимулируется воображение. Таким образом, чтение улучшает 

вашу память, развивает интеллект и увеличивает словарный запас. 

2. Компьютерные игры 
Любителям компьютерных игр будет приятно узнать, что они не просто проводят время за монитором, а тре-

нируют свой мозг. Но здесь есть одно но… Чтобы тренировать свой мозг достаточно получаса игры, макси-

мум одного часа, но никак не целого вечера или дня. Во время интеллектуальной или логической игры вам 

приходиться думать, выбирать стратегию, планировать дальнейшие действия.  

3. Сон 

Здоровый восьмичасовой сон жизненно необходим для поддержания мозга в хорошем состоянии. В течение 

дня ваш мозг решает всевозможные задачи и проблемы – от простых до очень сложных, поэтому ночью ему 

нужен хороший отдых, чтобы завтра снова эффективно решать ваши задачи. 

4. Научитесь чему-нибудь новому 

Подумайте о том, чему бы вы хотели научиться, что вам нравится больше всего, и сделайте это. Попробуйте 

свои силы в новом хобби – возможно, это будут конные прогулки или живопись. Попробуйте написать сти-

хотворение или сказку для ребенка. Сделайте то, чего раньше вы никогда не делали, и позвольте своему моз-

гу активно в этом участвовать. 

5. Избавьтесь от рутины 

Совершайте необычные поступки и принимайте спонтанные решения. Например, замените свой утренний 

кофе свежевыжатым соком, попробуйте научиться писать левой рукой, смените привычный маршрут – так 

вы научитесь избавляться от рутины. 

6. Поработайте с числами 
Вы помните таблицу умножения? А помните, как это считать в уме? Мы уже не представляем своей жизни 

без калькуляторов настольных или в телефоне. А вы попробуйте вручную посчитать свои покупки в супер-

маркете или сделать другие вычисления в уме. Этим вы не только заставите свой мозг работать, но и потре-

нируете память. 

7. Учите наизусть 
Сколько стихотворений вы знаете наизусть? А вот 

дети знают десятки стихов. Вы можете учить детские 

стихи вместе с вашими детьми или же выучите 

наизусть десяток (или больше) понравившихся сти-

хов классиков или современных поэтов. Так вы не 

только тренируете память, но и прикасаетесь к пре-

красному. А когда-нибудь вы удивите коллег или 

близких, прочитав наизусть какое-нибудь стихотворе-

ние. 

8. Расскажите о прошлом 
Попробуйте рассказать кому-то свой вчерашний день, 

при чем с конца, т.е. что вы делали вечером, днем, 

как начался ваш вчерашний день. Заглядывая в бли-

жайшее или более дальнее прошлое, вы активизируе-

те память и не даете ей возможности стереть эту ин-

формацию, как ненужную. 

9. Изучение иностранных языков 
Изучение иностранных языков это отличная трени-

ровка для мозга, да и в жизни эти знания всегда пригодятся. Возьмите за правило выучивать в день хотя бы 

десять новых слов. Когда освоите этот темп, можно браться за фразы. 

10. Увеличивайте свой словарный запас 
Открывайте для себя новые слова каждый день. Используйте словари, чтобы найти толкование неизвестного 

для вас слова или подобрать синонимы к известному вам слову. Старайтесь применять новые слова в своей 

повседневной речи. Если вы не будете регулярно использовать свою память, вы ее потеряете. Чтобы ваша 

память не ослабевала, используйте эти 10 советов. Они не отнимут у вас много времени, но вскоре вы почув-

ствуете, насколько эффективнее стал работать ваш мозг. 

                                                                                                               В. Семченко, 113 гр., А. Литвинец, 312 гр. 


