5 марта
В Доме ветеранов железнодорожного отделения студентами Ачинского
медицинского техникума была проведена встреча и дан праздничный концерт,
посвященный Международному женскому дню.
В Доме ветеранов железнодорожного отделения студентами Ачинского
медицинского техникума была проведена встреча и дан праздничный концерт,
посвященный Международному женскому дню.
В программе приняли участие:
1. Шарабайко Алексей – 357 гр.
2. Комбу Херелмаа – 355 гр.
3. Лемешко Екатерина – 356 гр.
4. Шаройко Роман.
По окончании праздничного поздравления были подарены сладкие призы – конфеты.

6 марта
В техникуме прошло мероприятие «Мисс 8 Марта»...
В
техникуме
прошло
мероприятие «Мисс
8
Марта»,
посвященное Международному женскому дню. В этот особенный для нашей страны день
женской половине техникума были сказаны самые теплые, самые главные слова.

12 марта
В рамках Единого дня профориентации выпускников школ Красноярского края
«Выбираю рабочую профессию» 12 марта 2014 года в Ачинском медицинском техникуме
прошел День открытых дверей «Абитуриент -2014»
В рамках Единого дня профориентации выпускников школ Красноярского
края «Выбираю рабочую профессию» 12 марта 2014 года в Ачинском медицинском
техникуме прошел День открытых дверей «Абитуриент -2014», на который были
приглашены выпускники школ г. Ачинска, г. Боготола, г. Назарово, Ачинского, БУлуйского, Козульского, Назаровского районов – всего 140 выпускников.
Будущим абитуриентам была предложена экскурсия по учебному корпусу
техникума, где проводятся учебные и практические занятия.

Студенты АМТ провели демонстрацию манипуляций по дисциплинам: сестринский уход
в хирургии, технология оказания медицинских услуг, основы реаниматологии,
сестринский уход в педиатрии.

Наш техникум всегда отличался гостеприимством. Вот и на это раз участники
кружка «Фармакология» (руководитель – преподаватель фармакологии А. А. Дорофеева)
угощали учащихся фиточаями, знакомили с рецептами сборов. Открыл свои двери и
анатомический музей, где преподавателем анатомии Г. Н. Комаровой была проведена
экскурсия, представлены экспонаты.
В актовом зале гостям презентовали учебное учреждение, Ачинский медицинский
техникум: познакомили с историей техникума, специальностями, по которым ведется
подготовка в АМТ, рассказали об условиях приёма, дополнительной профессиональной
подготовке в КГБПОУ АМТ, оснащении учебного заведения, о работе спортивных секций
и предметных кружков, студенческой жизни в техникуме. Студенты продемонстрировали
свое творчество: танцевали, пели, декламировали стихи. День получился интересным и
насыщенным! Отзывы гостей были только положительными.

В рамках празднования Дней православной книги...
19 марта состоялось традиционная встреча со священником Казанского
кафедрального собора г. Ачинска иереем Артемием Катюшкиным.
В этот день россияне отмечают 450-лет со дня издания первой печатной
книги «Апостол». Протоиерей Артемий рассказал о празднике и его духовном и
нравственном значении для России и для каждого человека.

25 марта
В библиотеке техникума состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню
театра.
В библиотеке техникума состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню
театра. В конкурсно-развлекательной программе соревновались две творческие

команды «Театралы» и «Актеры». Студенты группы 358 смогли окунуться в
театральную среду, участвуя в инсценировках, проговаривании скороговорок с
различными интонациями, примеряя на себя образ героев литературных произведений,
упражняясь в знании театральной терминологии.

