Апрель
01.04.2013г.
День Смеха является неофициальным всенародным праздником. Про историю
праздника 1 Апреля - Дня смеха одно известно точно — Уже примерно 2000 лет назад в
Древнем Риме справляли праздник, похожий на сегодняшний День смеха, он назывался
Днем глупцов. В этот день по всему Риму люди шутили и устраивали разные розыгрыши.
Студенты АМТ не остались в стороне от юмора. В техникуме состоялся КВН
между студентками специальности Лечебное дело и Сестринское дело. Шутили, смеялись,
радовались весне. Команды выступали с азартом и победила дружба.

09.04.2013г.
Состоялось открытие городского фестиваля-конкурса молодёжного творчества
«Студенческая весна-2013». Техникум представляли коллектив «Регион-17» ,
Копуш.Д,Монгуш А.
10.04.2013г.

Студентки техникума приняли участие в городском конкурсе «Юный
водитель -2013». Наши девушки активно отвечали на теоретические
вопросы и конечно с удовольствием водили автомобиль. Призёрами
конкурса мы не стали, но себя проверили в таком сложном деле, как
вождение автомобиля.

11.04.2013г.
В Городском ДК состоялся Гала-концерт фестиваля-конкурса «Студенческая
весна-2013». И в номинации «Хореография» Копуш Долаана получила диплом фестиваля
– специальный приз и приз зрительских симпатий. Поздравляем!!!
18.04.2013г.
Студенты Ачинского медицинского техникума приняли участие в краевой
студенческой научно-практической конференции «Будущее медицины в наших руках»,
которая проходила в городе Красноярске на базе КБМК им. В.М.Крутовского. Сертификат
участника конференции получила студентка 2 курса специальности Лечебное дело группы
347 Двухжильная Оксана, выступившая с докладом «Репродуктивное поведение девочекподростков на современном этапе», руководитель Дыль Эльвира Эдвиновна. Для
заочного участия в конференции студентом 2 курса специальности Лечебное дело группы
347 Булгаковым Павлом была представлена работа «Грибковые заболевания кожи»,
руководитель Комарова Галина Николаевна. Обе статьи включены в сборник материалов
краевой студенческой научно-практической конференции средних профессиональных
учреждений Красноярского края.
Благодарим студентов и их руководителей за активное участие в исследовательской
деятельности техникума в области медицины.
25.04.2013г. на базе Красноярского базового медицинского колледжа имени В.М.
Крутовского состоялась краевая конференция "Лукинские чтения" с обсуждением
этического кодекса медицинской сестры в Красноярском крае.
Мероприятие посетили и приняли активное участие представители Ачинского
медицинского техникума:
- Колодина О.П. – преподаватель;
- Кашина А.В. – преподаватель;
- Луцейн О.- студентка I курса.
На конференции были рассмотрены актуальные вопросы этического кодекса
медицинской сестры, его значение в практическом здравоохранении.
С интересом заслушали доклады:
- автобиографию профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого (святителя Луки);
- о трудах и вкладе в развитие принципов медицинской этики и диентологии.
На одном дыхании участники просмотрели фильм «Сибирский путь святителя
Луки» о его заслугах и врачевании, о благих делах при жизни в Сибири.
Посещение данного мероприятия положительно отразилось на участниках
конференции. Впечатлившись материалами конференции, наши участники предложили
вынести данную тему на факультативное изучение. Луцейн Ольга подготовила фотоотчет
для всех преподавателей и студентов АМТ о результатах поездки.

25.04.2013г. студенты волонтеры волонтерского движения «Vita», совместно с
сотрудниками родильного дома, провели акцию посвященную сохранению здоровья
подрастающего поколения на тему: «Репродуктивное здоровье девушек» с учащимися 911 классов СОШ №5.
Встреча проводилась в непринужденной обстановке. Девушки-старшеклассницы
активно задавали вопросы врачу-генекологу, получили ответы на интересующие их
вопросы. Состоялся просмотр видеофильма «Когда девочка взрослеет». По окончании
встречи, старшеклассницам выданы памятки по сохранению репродуктивной функции
девушек.

26.04.2013г.
В техникуме состоялась объектовая тренировка по ГО и ПБ. Мероприятия по
эвакуации студентов и сотрудников техникума прошли успешно.

