
1 мая 
 

 
Студенты и преподаватели Ачинского медицинского техникума приняли участие в 

праздничном шествии и митинге, посвященных Празднику весны и труда. Это 
мероприятие собрало большое количество участников со всего города: студентов 
колледжей и вузов, работников различных государственных, частных и различных 
организаций профсоюзов, молодежных объединений. Преподаватели более старшего 
возраста с ностальгией вспоминали советское детство, студенты смогли приобщиться к 
общественной жизни города и понять, почему праздник имеет именно такое название.  

 
5 мая 
 

В доме ветеранов ЖД студентами Ачинского медицинского техникума проведено 
торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Победы «Мы помним, мы любим, мы 
гордимся». Во время мероприятия были вручены ветеранам цветы и сладкая выпечка. 



 

 

 
 
6 мая 
 

По инициативе КГБУЗ «Ачинская межрайонная детская больница» на открытой 
спортивной площадке Ачинского медицинского техникума состоялись соревнования по 
стритболу, посвященные 70 – летию Победы советского народа в Великой Отечественной 



войне. Команда Ачинской МРДБ была представлена главным врачом - Третьяковым 
Александром Петровичем и двумя заместителями – Милицыным Вадимом Сергеевичем, 
Стеганцовым Игорем Петровичем, со стороны медицинского техникума в соревнованиях 
участвовали: команда девушек в составе - Каблукова Елизавета Евгеньевна – группа 354, 
Юдина Анна Сергеевна – группа 360, Дедюхина Анна Геннадьевна – группа 362, 
Прохоренко Анастасия Анатольевна – группа 362, команда юношей: Корниенко Василий 
Олегович – группа 357, Серпокрыл Артём Егорович – группа 352, Булгаков Павел 
Владимирович – группа 347. 

Болельщики – студенты и сотрудники техникума – с удовольствием смотрели, как 
играли спортсмены. В соревнованиях между юношами техникума и командой детской 
больницы победили юноши техникума. 

Девушки техникума тоже сыграли с командой детской больницы, на нашей стороне 
было численное преимущество, выиграли представители Ачинской детской больницы. 

Организаторы соревнований по стритболу ставили перед собой цель – 
пропагандировать здоровый образ жизни, никто из команды Ачинской межрайонной 
детской больницы не курит. 

 



 

 
После соревнований участники, студенты, сотрудники техникума были 

приглашены отведать солдатской каши, которую сварили в специальном котле. 

 
7 мая 
 

В актовом зале АМТ состоялось торжественное мероприятие в честь 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Чтобы помнили…Чтобы 



поняли…», посвященное памяти павших, славных ветеранов ВОВ и поколению, 
вступившему в жизнь. Среди приглашенных гостей были ветераны труда, дети войны. 
Феллер Полина Семеновна рассказала о трудном военном времени. 

Студенты, участвовавшие в проекте «Герои моей семьи», подготовили зрителям 
презентацию о подвигах своих родных. Творческой группой студентов были 
представлены фрагменты фильмов о войне, звучали песни и стихи о трудном военном 
времени. На сцене студенты инсценировали сюжеты военных лет. 

Память павших присутствующие почтили минутой молчания. Не угаснет память 
поколений, память тех, кого так свято чтим! 

 

 



 

 



 

 
 
 
12 мая 

 
Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день 
рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс 
Найтингейл (Florence Nightingale), которая во время Крымской войны 
(1853—1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия. 
Известно, что среди сестер милосердия, отправившихся на фронт 
Крымской войны, были и русские монахини из московской Никольской 
обители. Впоследствии в госпиталях работали многие русские женщины-
аристократки, в том числе супруга и дочери императора Николая II. 
Именно в военные годы сформировался устойчивый стереотип: медсестра 

— это санитарка, которая выносит с поля боя раненых или стоит у операционного стола. 



Хотя фактически празднику уже более ста пятидесяти лет, только в январе 1974 
года было принято официальное решение отмечать этот день 12 мая. День медицинской 
сестры отмечается с момента объединения сестер милосердия из 141 страны в 
профессиональную общественную организацию — Международный совет медицинских 
сестер (International Council of Nurses, ICN), который и принял решение отмечать данный 
праздник в день рождения Флоренс Найтингейл. 

В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную 
категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля 
медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом. 

В России праздник отмечается с 1993 года. И к этому дню в медицинских 
учреждениях проходят различные мероприятия: конференции, семинары, круглые столы, 
посвященные пропаганде здорового образа жизни, совершенствованию профессиональной 
компетентности и развитию личностного и творческого потенциала сестринского 
персонала, профессиональные конкурсы и смотры. 

Не стал исключением и наш техникум. 12 мая в День медицинской 
сестры проводится предметная олимпиада, на которой будущие медицинские работники 
смогут продемонстрировать уровень своей профессиональной подготовки. 

Поздравляем всех медицинских сестер, представительниц одной из самых 
гуманных профессий, а так же будущих медицинских сестер с профессиональным 
праздником!   

Желаем всем успехов в решении профессиональных задач! 
 

 
В рамках открытой методической недели на базе цикла ПМ 04.07 Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными и празднования Всемирного Дня медицинской 
сестры проводилась олимпиада для студентов  I курса отделений «Лечебное дело» и 
«Сестринское дело» на тему: «Я и моя будущая профессия». 
 Участники успешно справились с заданиями, разгадывали кроссворд-глоссарий, решали 
ситуационные задачи, демонстрировали оказание простой медицинской услуги. 

Зрители принимали активное участие в мероприятии, поддерживали конкурсантов. 
Победительницей олимпиады стала студентка I курса группы 363 отделения «Лечебное 
дело» Антипова Евгения. 

 



 

 

 
 
 
 
 



13 мая 
 

Поздравляем Фадееву Ирину Михайловну с победой во Всероссийской 
дистанционной педагогической олимпиаде "Профобразование - XXI века".  
Желаем новых идей и замыслов!!! 

 
 

14 мая 
 

В актовом зале в Ачинском колледже отраслевых технологий и бизнеса состоялась 
городская интеллектуальная игра брейн-ринг «Уроки Второй Мировой…». Наш 
техникум представляла команда «Молодая гвардия», в составе: Бакулин Евгений, 
Антипова Евгения, Игнатенко Евгения, Дедюхина Анна, Григорьева Анастасия. Команда 
техникума в упорной и тяжелой борьбе вышла в финал и заняла II почетное место.   

 



18 мая 
 

18 мая – Всемирный  День борьбы с гипертонией! 
Этот день учредила Всемирная лига борьбы с гипертонией в 2005 году, с целью 

информирования людей во всем мире о серьезности этого состояния, повышающего риск 
развития инфаркта миокарда, инсульта и почечной недостаточности, а также повышения 
осведомленности о методах профилактики и ранней диагностики. 

Для достижения этой цели необходимы совместные усилия работников 
здравоохранения, средств массовой информации, общественных и государственных 
организаций. 

В 2015 году Всемирный День борьбы с артериальной гипертонией будет 
проводиться под девизом «Знай своё артериальное давление!» и будет направлен на 
привлечение внимания всех членов общества к контролю артериального давления 
самостоятельно и в клинических условиях. Каждый человек должен измерять 
артериальное давление. 

Особую значимость данное мероприятие имеет в контексте объявленного В.В. 
Путиным, президентом РФ национального Года борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (Распоряжение Правительства  РФ от 05.03.2015г. №367-р.) 

Что такое артериальная гипертония? В каком возрасте появляется артериальная 
гипертония и что свидетельствует о ее появлении? Проверить ответы на эти и другие 
вопросы Вам поможет материал «Девять вопросов об артериальной гипертонии». 

Каковы показатели нормального давления? Как их измерить? Это Вы узнаете, 
ознакомившись с «Картой здорового человека». 

Какие меры профилактики АГ и заболеваний, риск возникновения которых она 
повышает? Это Вы узнаете, ознакомившись с «Рекомендациями по профилактике…». 

 
В рамках  объявленного Президентом РФ национального Года борьбы с сердечно-

сосудистыми  заболеваниями, в связи с Всемирным днем борьбы с гипертонией, 
В городе Ачинске студентами-волонтерами КГБПОУ «Ачинский медицинский 

техникум» проведена акция «Узнайте свое артериальное давление. Управляйте своим 
артериальным давлением – живите долго!». 

Задачи проведения акции: 
- повысить осведомленность населения в отношении причин и последствий высокого 
кровяного давления; 
- обеспечить доступность измерения артериального давления посетителям акции; 
- провести индивидуальные консультации гражданам по профилактике гипертонии. 
Акция проводилась: 
* Торговый центр (микрорайон 3) 1и 2 этажи; 
* Центральный офис Сбербанка (м-он 8, здание 6); 
* Магазин «Мир продовольствия» (м-он 9, д. 13 – холл). 

Студенты - волонтеры измерили артериальное давление (АД) более чем у 200 
посетителей, из них у 80 человек выявлено повышенное АД. Людям с повышенным 
давлением даны рекомендации по дальнейшему наблюдению в учреждениях 
здравоохранения. Во время акции распространено более 200 листовок для населения о 
вреде курения и памяток по профилактики гипертонии. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

18 мая в группе 352 отделения Лечебное дело, преподаватель Комарова Галина 
Николаевна провела открытое практическое занятие по теме «Витамины» (дисциплина 
«Анатомия и физиология человека»). 

При проведении использовались инновационные методы, элементы популярных 
телевизионных передач «Что? Где? Когда?», «Поле чудес». Студенты показали хорошие 
знания, работали на занятии с интересом и в итоге – оценки одни «5» и «4». 

 
 



 
 

 
19 мая 
 

По примеру студентов техникума, которые привели в порядок территорию: собрали 
прошлогодние листья, скопившийся за зиму мусор, - сотрудники техникума 19 мая 
высадили в клумбы и вазоны цветы. 

Ухоженная территория привлекает внимание жителей города (время от времени 
устно и в телефонном режиме об этом нам говорят горожане). 

По результатам участия в общегородском субботнике наш техникум получил 
благодарность от начальника управления ЖКХ г. Ачинска 
Н.А. Костюченко. 

 
 
 
 
 
 
 



21 мая 
 

Коллектив, студенты и выпускники АМТ сердечно поздравляет Комарову Галину 
Николаевну с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!! И желает... 
  

Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 
Желаем радости с утра, 
До самой ночи поздней. 

Желаем в жизни все успеть 
И не стареть, а молодеть, 

Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить. 

 
 

22 мая 
 

Кристину Каспер, Елену Эрлих, Ксению Цуркан – победителей международной 
лексической олимпиады по английскому языку «Watchword-2015»!. Девушки заняли все 
призовые места и получили 
дипломы I, II и III степени! 
Поздравляем  С.О. Анохину, педагога-
наставника, с достойной победой! 

Поздравляем Фадееву Ирину Михайловну, 
занявшую I место в V Всероссийском творческом 
конкурсе "ИНТЕЛЛЕКТУАЛ". 

 
 
  
  
 
 

 
 
 



Студент года 
 

Ачинский медицинский техникум гордится своими студентами. У нас учатся много 
талантливых, умных, перспективных, имеющих активную жизненную позицию ребят. 
Впервые в техникуме в этом году проходил конкурс  «Студент года 2014 – 
2015». Конкурс проходил в два этапа: представление портфолио и публичная защита 
презентации «Я и моя профессия». Всем желающим была предоставлена возможность 
выразить свое мнение через он-лайн голосование. Студентом года признан выпускник 
отделения Лечебное дело Вишняков Дмитрий, второе место заняла студентка 1 курса 
отделения Лечебное дело Каргаполова Таисия, третье – студентка 2 курса отделения 
Сестринское дело Гончарова Анжелика. 

 
 
 
«Знай и действуй, чтобы жить»! 
 

В наше время словом «СПИД» уже вряд ли кого-нибудь напугаешь. Закрепившись 
в сознании большинства россиян под заштампованным, но крайне живучим 
ярлыком «Чума XX века», за каких-нибудь несколько десятков лет он успел из 
неведомой полумифической болезни превратиться в обычную бытовую «страшилку». 
Однако мифы о СПИДе оказались гораздо более стойкими к испытанию временем, чем 
непосредственный страх перед болезнью. Несмотря на «информационную революцию», 
общество по-прежнему нуждается в тех, кто сможет объективно рассказать о методах 
профилактики и борьбы со СПИДом – честно, откровенно, профессионально, без прикрас 
и сенсационной «желтизны».   

Многолетнее сотрудничество движения «Vita» с КГБУЗ «Краевой Центр Спид» 
позволило с 18 по 21 мая волонтёрам техникума провести акции "Знай и действуй, 
чтобы жить!", посвященные "Дню памяти умерших от СПИДа". 



 

 
25 мая 
 

В соответствии с Планом основных мероприятий г. Ачинска в области ГО, ЧС и 
ПБ, безопасности людей на водных объектах на 2015 год, в Ачинском медицинском 
техникуме прошел смотр-конкурс санитарного поста. Конкурс проводили специалисты 
МКУ "Управление ГО, ЧС и ПБ". Председатель комиссии: Петр Александрович Коротких. 
Санитарный пост медицинского техникума представляли преподаватели и студены 358 
группы Лечебное дело. 

Смотр – конкурс состоял из трех этапов.   
1. Экипировка санитарного поста, форма одежды участников. 
2. Теоретическая часть. 
3. Практическая часть. 

Каждый участник обязан был показать глубокие теоретические знания в области 
оказания первой медицинской помощи, в умении действовать в зараженной местности, 
продемонстрировать алгоритм действий по оказанию медицинской помощи при 
различном характере повреждений. 



Санитарный пост Ачинского медицинского техникума выступил слаженно, 
уверенно, показал хорошие практические и теоретические знания. Это было отмечено 
председателем комиссии Коротких Петром Александровичем. 
Результаты будут известны позднее, так как смотр-конкурс вступил в свою первую фазу и 
продлится до 10.06.2015 года. 

 

 
28 мая 
 

В Администрации города состоялась торжественная церемония вручения премии 
Главы города талантливой и одаренной молодежи. И в нашем техникуме есть талантливые 
студенты. Лауреатом премии Главы города в номинации «Гуманитарные, естественные, 
точные науки, научно-техническое творчество и декоративно-прикладное искусство,  а 
также научно-исследовательские работы» стала выпускница отделения Лечебное 
дело Оксана Черкашина; Лауреатом премии Главы города в номинации «За активную 
общественную деятельность и  личный вклад в реализацию молодежной политики на 
территории города Ачинска» стала студентка 2 курса отделения Сестринское 



дело Анжелика Гончарова. Обе студентки получили дипломы и денежные 
премии. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 
 

31 мая 
 

Всемирный день без табака официально объявлен праздничным днем в 1988 году 
Всемирной организацией здравоохранения. С тех пор 31 мая праздник здоровья ежегодно 
отмечают с широким размахом во всем мире. Цель мероприятия — донести до людей, 
какую опасность и вред несет курение собственному здоровью каждого и обществу в 
целом.  

В этот праздник волонтеры движения "VITA" призывали курильщиков отказаться 
от губительной сигареты хотя бы на один день. Ребята раздавали буклеты и напоминали о 
вреде табака, а также рассказывали о том, как именно можно раз и навсегда избавиться от 
губительной привычки. 



 
 
 


