
4 февраля 
Прошло очередное заседание соуправления. 

Несмотря на то, что студенты приступили к занятиям  
с 13 января, подведен  рейтинг групп по 
посещаемости: 

 - Сестринское дело: 
354 – I место, 

355 – II место, 
345 – III место. 

  
 - Лечебное дело: 

348 – I место, 
357 – II место, 

 352 – III место. 

 Старосты 351, 346 групп отчитались о пропусках 
занятий студентами этих групп и сообщили о их 
причинах. 
 Затем куратор 347 группы рассказала про 
планируемые мероприятия ко Дню влюблённых, а 
студенты 357 группы обратились к активам с 
просьбой принять участие в конкурсе « А ну-ка, 
парни» 21 февраля. 

   
 

  
Состоялось заседание методического 
совета. Основные вопросы заседания: 
рассмотрение аттестационных дел 
преподавателей на первую и высшую 
квалификационную категорию, согласно 
региональным требованиям; основные 
принципы формирования 
аттестационного дела. Рассмотрено 5 
аттестационных дел, 2 из них 
рекомендовано для аттестации на 
высшую квалификационную категорию. 

  

  

  

 
  

КАК НЕ ЗАМЁРЗНУТЬ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА? 



   

Наш техникум посетила съемочная группа АТВ. 
Журналиста интересовали вопросы, как же не 
замерзнуть в самое холодное время года и что 
делать при первых признаках 
обморожения? На эти вопросы ответил 
преподаватель техникума Дорофеева Алена 
Анатольевна:  «В холодное время года, прежде 
всего, следует тепло одеваться, предпочтение 
нужно отдавать одежде из натуральных 
тканей, при возможности использовать 
термобельё. Обувь должна быть свободной, 
чтобы не ухудшать кровообращение. 

Максимально закрывать открытые части тела, используя шарф, рукавицы … Возможно 
использование крема на жирной основе, но не увлажняющего. Из дома желательно 
выходить согретым. В зимнее время питание должно быть высококалорийным. Не 
рекомендуется употреблять спиртные напитки! 
  
 Желательно в период морозов не планировать прогулки и переезды на далекие 
расстояния. Во время длительного пребывания на улице периодически заходить в теплые 
помещения. 

  
При первых симптомах обморожения не следует 
растирать, прислонять обмороженную часть 
тела к батарее отопления или погружать в 
горячую воду. Можно опустить в воду с 
температурой чуть выше комнатной, либо 
укрыться теплым одеялом, выпить теплого чая. 
В этой стадии важно восстановление 
полноценной микроциркуляции в пораженном 
участке. При более серьезных симптомах 
обморожения необходимо обратиться к врачу». 

  

  
  

                                
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ОДЕВАЙТЕСЬ 

ПО ПОГОДЕ! 

 

 

 

 

 



5 февраля 

В г. Красноярске в МВДЦ Сибирь проходил ежегодный специализированный 
медицинский форум «ЕнисейМедика - 2014» и IV Сибирский конгресс «Человек и 
лекарство»... 

Участие преподавателей техникума в мероприятиях всероссийского уровня 
позволяет узнать о важнейших достижениях медицинской науки в мире, новых 
направлениях в исследованиях, применении новых медицинских технологий в 
диагностике, лечении и профилактике основных заболеваний человека. 

 

6 февраля 

Студенты-волонтеры техникума были в гостях у школьников коррекционной 
школы-интернат 8 вида, где проводили профилактическое мероприятие на тему «Гигиена 
девочек, гигиена мальчиков»...  

Школьники узнали о личной гигиене тела, кожи и о том, как питаться и одеваться, 
в зависимости от погодных условий. Выступлению студентов школьники были очень 
рады, активно участвовали в конкурсах, играх и пригласили студентов в гости на 
проведение других профилактических мероприятий. 



 

 

 

11 февраля 
В рамках Программы по профилактике правонарушений среди студентов, а также 

Программы профилактики наркотической, алкогольной зависимостей и табакокурения, 
состоялась встреча с сотрудником Госнаркоконтроля Комковой Е.А. 

Елена Александровна ознакомила студентов со статистическими данными 
наркозависимых разного возраста по Красноярскому краю и в г. Ачинске, рассказала о 
мерах противодействия злоупотреблению и незаконному обороту наркотиков. 

     

12 февраля 

Твердят: 
"Вначале было слово..." 

А я провозглашаю снова: 
Все начинается с любви!.. (Р. Рождественский) 



Совсем скоро мы будем отмечать самый ожидаемый, самый романтический и 
самый нежный праздник всех влюбленных – День святого Валентина. День святого 
Валентина отмечается уже давно, история этого праздника датируется еще 269 годом н.э. 
Римский правитель Клавдий II запретил священникам венчать влюбленные пары, чтобы 
пополнить ряды своих войск. В это время в Риме жил врач Валентин. Он был 
проповедником и священником. Этот добрый человек не мог смотреть, как страдали 
солдаты и их любимые избранницы, поэтому, несмотря на указ Клавдия, он венчал 
молодых возлюбленных, за что впоследствии и поплатился жизнью. 

12.02.14 в библиотеке прошел классный час «Тайна глубокая, чудная, вечная» в 
группе 354, посвященный Дню влюбленных. Студенты принимали участие в конкурсах, 
проявили свои таланты в составлении буриме, с помощью пантомимы разыграли 
жизненные ситуации, на заданные слова исполняли песни о любви.  

      

   

  

С наступающим Днем Святого Валентина! 

Желаем Вам большой и искренней любви, будьте 
счастливы! 



 

14 февраля 

Состоялась «ярмарка учебных и рабочих мест «Абитуриент 2014» в п. Козулька. 
В ярмарке принимали участие представители начальных, средних и высших 

учебных заведений города Ачинска, Красноярска и п. Козулька. Представителями 
Ачинского медицинского техникума была подготовлена информационная площадка для 
абитуриентов с подробной информацией: 
- о направлениях и специальностях, по которым ведется подготовка специалистов; 
- о формах и сроках подготовки специалистов; 
- об условиях приема; 
- о правилах и условиях приема документов абитуриентов. 

Наши студенты показали практические навыки работы медицинской сестры и 
фельдшера. 
1. Шкребов Артем; 
2. Гайне Анастасия; 
3. Бутенко Алена. 

Студенты профориентаторы давали консультации абитуриентам, преподавателям 
по условиям поступления в техникум. Наибольший интерес у присутствующих вызвала 
демонстрация манипуляций по специальным дисциплинам: Основам сестринского дела, 
Педиатрии. 



 

 

 

18 февраля 

В Доме ветеранов железнодорожного отделения студентами Ачинского 
медицинского техникума была проведена встреча и дан праздничный концерт для 
проживающих в Доме ветеранов, посвященный 23 февраля, где хозяевам вручались 
цветы. Программу подготовили: 
1. Качесов Михаил – 356 гр. 
2. Метецкий Дмитрий – 352 гр. 



3. Метецкий Александр – (из числа проживающих в общежитии). 
4. Шарабайко Алексей – 357 гр. 
5. Комбу Херелмаа – 355 гр. 
6. Нава Сайсуу - 354 гр. 
7. Кундан Севил – 354 гр. 
8. Лемешко Екатерина – 356 гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

20 февраля 

 

Согласно плану профориентационной работы на 2013 -2014 
учебный год... 
 

 
 

 
20.02.2014г специалисты 
ЦПТ и ДО организовали 
встречи с выпускниками 
11 классов в МБОУ 
«Большеулуйская СОШ» и 
МБОУ «Новобирилюсская 
СОШ». Общее количество 
одиннадцатиклассников из 
двух школ составило – 54 

человека. В процессе беседы выпускники познакомились с профессиями, которые можно 
получить в техникуме, условиями приема и системой дополнительного образования, 
получили индивидуальные консультации. 

     
В этот же день состоялось заседание городского 
методического объединения по профориентации в МБОУ 
«СОШ №16» г. Ачинска, где присутствовали 

представители школ города, 
ответственные за 
профориентацию. Ачинский 
медицинский техникум был 
представлен студентами группы №350 отделения 
Сестринское дело: 

1. Прудниковой Ириной; 
2. Подборщай Анастасией. 

Студенты прокомментировали презентацию «Ачинский 
медицинский техникум - образовательное учреждение», пригласили представителей школ 
города на День Открытых дверей «Абитуриент – 2014» 12 
марта 2014 года. 

 

 

 

 

 



21 февраля 

23 февраля – праздник настоящих мужчин. 
Тех, которые прошли настоящую войну, и тех, кто стоит на страже Родины. Тех, 

кто отслужил в рядах армии и тех, кто только готов их пополнить. 
Принято в этот день поздравлять абсолютно всех представителей мужского пола, 

независимо от того, служили они в армии или нет. Для прекрасной половины – это повод 
показать своим мужчинам, какие они мужественные, верные, отважные, надежные, 
смелые, благородные. 

21 февраля 2014 года в техникуме прошло мероприятие «А, ну-ка, парни!», 
посвященное «Дню защитника Отечества». В ловкости, смелости и быстроте 
соревновались две команды: юноши отделений Сестринское дело и Лечебное дело. 

 

 



 

В этот особенный и важный для нашей страны день, для мужчин-коллег техникума 
были сказаны самые теплые, самые главные слова, в лице директора Стельмах Татьяны 
Ивановны. 

 

       

25 февраля 

 

В Ачинском медицинском техникуме прошел отборочный тур краевого конкурса 
профессионального мастерства «Фельдшер – 2014» среди студентов выпускных групп 
342, 343 отделения Лечебное дело. Студенты представили на суд жюри «Визитную 
карточку», домашнее задание – «Если хочешь быть здоров – не забудь про 
фельдшеров», проявили свои знания по анатомии в блиц – турнире и истории медицины в 



конкурсе эрудитов «Корифеи медицины». Теоретические знания и практические умения 
студентов по клиническим дисциплинам оценили члены жюри – преподаватели техникума 
и представители практического здравоохранения. Победителями конкурса стали: 
I место – Дудко Петр (группа 343) 
II место – Никиенко Татьяна (группа 343) 
III место – Клячина Ольга (группа 342) 

 

 

 



 

 

27 февраля 

Состоялась ярмарка учебных и рабочих мест в г. Назарово. 
В ярмарке принимали участие представители начальных, средних и высших 

учебных заведений города Ачинска, Красноярска и г. Назарово. Общее количество – 21 
учебное заведение. Общее количество учащихся школ г. Назарово - 528 человек. 
Назаровского района - 92 человека. Другие представители города - 16 человек. 
Представителями Ачинского медицинского техникума была подготовлена 
информационная площадка для абитуриентов с подробной информацией: 
- о направлениях и специальностях, по которым ведется подготовка специалистов; 
- о формах и сроках подготовки специалистов; 
- об условиях приема; 
- о правилах и условиях приема документов абитуриентов; 

Наши студенты показали практические навыки работы медицинской сестры и 
фельдшера. 
1. Метецкий Дмитрий; 
2. Гайне Анастасия; 
3. Бутенко Алена. 

Студенты-профориентаторы давали консультации абитуриентам, преподавателям 
по условиям поступления в техникум. Наибольший интерес у присутствующих вызвала 
демонстрация манипуляций по специальным дисциплинам: основам сестринского дела, 
педиатрии. Выпускники школ были приглашены на День открытых дверей 
«Абитуриент 2014г» 12 марта 2014г. 

 

          



      
 

 


