
1 мая 

 
 

1 мая наша страна отмечала праздник Весны и Труда. По традиции наш город 
встречал его праздничным шествием. Первомай объединил людей разных профессий и 
возрастов. В этот день в одной колонне шагали рабочие и педагоги, врачи и работники 
общественного транспорта, сферы культуры и ЖКХ, спортсмены и строители. Более 50 
человек студентов и сотрудников с шарами и транспарантами представляли колонну 
Ачинского медицинского техникума.  

Маршрут следования колонны пролегал через центральные улицы города, где 
участников шествия приветствовали ведущие. Завершилось Первомайское шествие на 
центральной площади города праздничным концертом. 

 
  
4 мая 

 
В рамках празднования Дня Победы... 

 
Более 30 студентов Ачинского медицинского техникума посетили агитпоезд 

«Армия Победы». Ребята своими глазами увидели образцы военной техники: легендарные 
Т-34, «полуторку», «Катюшу», пушки, гаубицы и зенитные орудия. Познакомились с 
условиями размещения воинов Красной Армии в стилизованном «вагоне-теплушке», 
побывали в санитарном вагоне, где были представлены артефакты военных лет и карты-
макеты боевых сражений ВОВ. На отдельной железнодорожной площадке-сцене 



выступали артисты в Академического ансамбля песни и пляски русской армии и 
культурного центра Вооруженных сил.  

Также в выставочном вагоне агитпоезда посетителям была представлена 
тематическая экспозиция из моделей актуальных на сегодняшний день образцов 
вооружения. 

 

 

   

 
  

 
Студенты Ачинского медицинского техникума стали инициаторами проведения 

субботника на территории вокруг памятника погибшим от ран в госпиталях во время 
Великой Отечественной войны.  Это захоронение является объектом культурного 
наследия регионального значения, историческим памятником. Ребята-волонтеры очистили 
памятник и территорию вокруг него от мусора и грязи, а мемориальную плиту – от пыли. 
Мероприятие прошло в рамках подготовки к празднованию 9 мая. 



 
 

Cтуденты техникума приняли участие в военизированной эстафете. В нашем 
техникуме подобное мероприятие проводилось в первый раз. Участие в соревновании 
приняли 4 команды, в том числе одна команда сотрудников техникума. Участникам 
эстафеты предстояло испытать свои силы в стрельбе из пневматической винтовки, 
транспортировке раненного, марш-броске с вещмешком на плечах, метании гранаты, 
одевании противогаза, сборке-разборке автомата. При выполнении заданий судьями 
учитывалась не только скорость, но и правильность, и точность всех действий команды. 

Все этапы эстафеты по многообразию и напору, требовали от участников больших 
физических усилий, сообразительности и тактической подготовленности, а также 
сплоченности. Участники эстафеты показали боевой характер и волю к победе. 
По итогам состязаний подведены итоги:  

1 место – 367 группа, 
2 место – сборная команда групп 362 и 368, 
3 место – у 357 группы. 
Победителям и призерам военизированной эстафеты награды вручала заместитель 

директора по учебной работе Валентина Ивановна Бондарева, которая пожелала ребятам 
дальнейших успехов в учебе и побед в жизни и в спорте. 

  



 

 

 



 
 

Подведены итоги конкурса боевых листков, посвященного 9 Мая «Салют Победе!»  
Главная цель конкурса - привлечь внимание молодежи к знаменательной дате – 9 Мая. В 
конкурсе приняли участие учащиеся 8 групп, каждая группа готовила свой листок на 
определенную тематику - ключевые моменты Великой Отечественной войны:  
 Сталинградская битва, блокада Ленинграда, битва под Москвой и другие. Работы, 
представленные на суд жюри, были разнообразными по содержанию и художественному 
оформлению. Все они были выставлены в официальной группе АМТ "ВКонтакте", где 
проходило интернет-голосование. 

По результатам конкурса  
1 место заняла – 368 группа,  
2 место – 357 группа, 
3 место – 367 группа.  

Благодарственными письмами за участие в конкурсе награждены группа 364 и 
куратор группы – Клинова Светлана Николаевна. Победители и призеры были 
награждены грамотами и сладкими призами. 

   



 

 
  

 
Студенты техникума поздравили ветеранов РЖД с наступающим праздником – 

Днем Победы! Этот праздник объединяет людей разных возрастных групп, вызывая у 
молодежи чувство гордости и уважения к подвигу народа, победившего фашизм, к 
ветеранам Великой Отечественной войны.  

Под руководством воспитателя общежития Л.Н. Авиловой ребята подготовили 
концертную программу для ветеранов, подарили цветы и сладкую выпечку к чаепитию. 
Все участники мероприятия получили положительные эмоции! 

 
С праздником вас дорогие ветераны! Крепкого здоровья на долгие годы! 



 
 

  
5 мая 
 
День Победы 
РУСАЛ «Медицинский центр» 

 
В актовом зале техникума состоялось торжественное мероприятие, посвященное 71 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В концерте приняли участие 
студенты и сотрудники техникума, которые подготовили для гостей театральные и 
музыкальные номера. Закончился концерт минутой молчания, которой почтили память 
погибших в Великой Отечественной войне. Завершающим аккордом праздника стала 
музыкальная композиция «День Победы».  

Это великий день! И это великий праздник! С Днем Победы, дорогие друзья! 

 



 

 

 



 
  

 
  

В рамках мероприятий по содействию трудоустройству выпускников студенты 
выпускных групп отделения «Лечебное дело» посетили РУСАЛ «Медицинский центр». 
Коллектив радушно встретил будущих фельдшеров. Главный врач Светлана Юрьевна 
Трофимова лично провела экскурсию по учреждению, рассказала студентам об 
особенностях и специфике работы медицинского персонала, о корпоративных принципах 
и ценностях, которыми руководствуются в своей работе специалисты.  
Будущие фельдшеры с неподдельным интересом слушали руководителя, рассматривали 
современное оборудование, которым укомплектованы отделения поликлиники, общались 
с сотрудниками опытными и теми, кто только год назад закончил наш техникум. Для 
студентов была проведена интересная экскурсия на машине скорой помощи по 
территории Ачинского глиноземного комбината. Ребята побывали в цеховых 
фельдшерских пунктах. 

Экскурсии на площадки практического здравоохранения значимы для 
профессионального самоопределения и дальнейшего трудоустройства выпускников.  
В результате – две выпускницы - Зотова Светлана и Григорьева Екатерина устраиваются 
на работу в РУСАЛ Медицинский центр. 

 



 
9 мая 
 

Студенты медицинского техникума почтили память ачинцев-фронтовиков, 
погибших в годы Великой Отечественной войны... 

 
День Победы – великий праздник для каждого человека. Пожалуй, нет ни одной 

семьи, которой бы не коснулось грозное военное время. 9 Мая студенты нашего 
техникума вместе с другими жителями города приняли участие в возложении цветов к 
мемориалу «Скорбящая мать». В мероприятии приняли участие ветераны, представители 
городской администрации, ведомственных структур. 

Участие в торжественном митинге стало уже многолетней традицией техникума и 
направлено на воспитание у студентов патриотизма, уважения к подвигу предков в 
Великой Отечественной войне. 

 
 
11 мая 
 

Студентки нашего техникума стали третьими в традиционной легкоатлетической 
эстафете, посвященной Дню Победы 

 
5 мая в городе прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню Победы. Ачинский медицинский техникум представляли две команды – девушек и 
юношей. Маршрут эстафеты начинался от памятника Ленину у здания администрации и 
пролегал по центральным улицам города. В соревнованиях приняли участие школы, 
учреждения профессионального образования, предприятия и организации города – всего 
42 команды, 420 человек. Легкоатлетам предстояло преодолеть 10 этапов эстафеты. 

Состав команды девушек: 
1. Филиппова Ирина 
2. Сат Олеся 
3. Августина Алина 
4. Борисова Ирина 
5. Нестеренко Алена 
6. Крапоткина Анна 
7. Васкевич Марина 



8. Платицына Полина 
9. Пономаренко Алена 
10. Каспер Кристина 
 
Поздравляем девушек с почетным третьим местом и желаем дальнейших 
спортивных побед! 

 
 
12 мая 
 

Всемирный день медицинской сестры 

 
В нашем техникуме состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

Всемирному дню медицинской сестры. Для студентов первого курса в рамках 
профессионального модуля выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 
по уходу за больными проведена олимпиада. Победителем стал студент 367 группы 
отделения «Лечебное дело» Боргояков Е., 2-е место - Шандрыгина Е. гр. 367 отделение 
«Лечебное дело», 3-е место — Голубева А. гр. 364 отделение «Сестринское дело». 
Поздравляем победителей и участников олимпиады! 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



15 мая 
 

 
 

15 мая - Международный День памяти умерших от СПИДа.  
С 12 по 20 мая в Красноярском крае будет проходить Декадник, посвященный 
Международному Дню памяти умерших от СПИДа. Главная цель которого – привлечь 
внимание населения, а главное молодежи, к проблеме ВИЧ/СПИД, профилактике этого 
заболевания, а так же вопросам толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным.  

Студенты Ачинского медицинского техникума примут в нем активное участие. В 
течение недели активисты волонтерского движения «Vita» будут проводить обучающие 
семинары для школьников и студентов, анкетирование населения, информационное 
мероприятие «СПИД – знать, чтобы жить!» и другие мероприятия, направленные на то, 
чтобы предупредить людей о риске инфицирования и научить их избегать опасности. 

Социальный ролик ВИЧ/СПИД "Каждый имеет право на жизнь" 
{youtube}Sk8qYBfwtrY{/youtube} 

  
Социальный ролик ВИЧ/СПИД "Берегите любовь" 

{youtube}8TEDaO0HuCY{/youtube} 
 
16 мая 
 

В рамках декадника, посвященного Международному Дню Памяти умерших от 
СПИДа, студенты нашего техникума провели профилактическое мероприятие для 
воспитанниц Ачинской Мариинской гимназии 

 
В начале мероприятия врач-эпидемиолог Центра СПИД О. А. Кузнецова 

познакомила воспитанниц со статистикой Всемирной организации здравоохранения. По 
словам специалиста, количество ВИЧ-инфицированных людей растет с каждым годом. 
Сегодня эта инфекция вновь приобретает характер эпидемии: «По-прежнему, в роли 
лидера выступает молодежь. 55% всех случаев ВИЧ-инфекции – это молодые люди в 
возрасте от 15 до 30 лет. На сегодняшний день в Красноярском крае среди ВИЧ-
инфицированных умерло 4181 человек. Основными причинами распространения ВИЧ-
инфекции остаются наркотики – 54,2 % и беспорядочные половые связи – 44,6%». 
Кроме того, девушкам был представлен информационный видеофильм, в котором 
рассказывается об основных путях передачи ВИЧ, скорости распространения инфекции и 
способах защиты. 

Полученные знания закрепили на практике. Студенты - волонтеры Андрей Седнев  
и Екатерина Ермак  провели для воспитанниц игру-упражнение «Степень риска», в 
которой учащимся были предложены различные ситуации заражения ВИЧ-инфекцией, а 
участники должны были определить степень риска заражения «Высокий», «Средний» или 
«Риска нет».  

В заключении девушкам была предложена анкета, направленная на толерантное 
отношение к людям с ВИЧ-инфекцией. 



Это было первое мероприятие в рамках декадника, посвященного 
Международному Дню Памяти умерших от СПИДа. В течение недели студенты и 
преподаватели техникума будут вести просветительско-профилактическую работу среди 
учащихся и студентов города. Завершится декадник  итоговой акцией волонтерского 
движения «Vita» , которая пройдет 20 мая в 15.00 на площади у ТЦ «Причулымье». Все 
мероприятия направлены на профилактику заражения ВИЧ и устранение рисков опасного 
поведения подростков и молодежи. 

 
 
 
 
Спорт против СПИДа 
 

 
17 мая 2016г. в рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, 

приуроченной к Всемирному Дню памяти жертв СПИДа, состоялась товарищеская 
встреча по волейболу между женскими командами общежитий Ачинского медицинского 
техникума и Ачинского торгово-экономического техникума. 

В упорной борьбе наши студентки обыграли своих соперниц. Победителям была 
вручена грамота и символ поддержки больных СПИДом – красная ленточка. 
 

 
 

 
 



18 мая 
 

Объектовая тренировка «Действия сотрудников, студентов и нештатных 
формирований гражданской обороны КГБПОУ АМТ при возникновении пожара в 
учебном корпусе» 

 
В Ачинском медицинском техникуме проводилась объектовая тренировка 

«Действия сотрудников, студентов и нештатных формирований гражданской обороны 
КГБПОУ АМТ при возникновении пожара в учебном корпусе». 

В тренировке приняли участие студенты и сотрудники техникума, сотрудники 
МКУ Управление «ГО, ЧС и ПБ», МЧС, ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю», 3 
единицы техники, штаб и рабочая группа ГО и ЧС медицинского техникума, внештатные 
формирования гражданской обороны. 

В ходе объектовой тренировки сотрудники МЧС и ФГКУ ОФПС – проводили 
спасательные работы по эвакуации людей из горящего здания учебного корпуса 
техникума. 

Работники и студенты усвоили Алгоритм действий при пожаре, поставленные цели 
учебной тренировки были достигнуты. Завершилась тренировка подведением итогов. 

Руководство техникума выражает огромную благодарность всем участникам 
объектовой тренировки. 

 



 

 



 
 

С юбилеем 

 
 

  
Дорогая Галина Николаевна поздравляем Вас с Юбилеем! 

 
Пусть этот день красивым будет, ясным, 

Пусть счастье не обходит никогда. 
Пусть будет настроение прекрасным, 

Желанья пусть сбываются всегда! 
 

   
  
  
 
 
 
 



23 мая 
 

Обзор новостей... 

 
Команда юношей АМТ заняла третье место в военно-спортивной игре «Снежный 

Барс» 
  

Подведены итоги городской военно-спортивной игры «Снежный 
барс». Ребятам предстояло на практике отработать знания по военной и общефизической 
подготовке, а также навыки выживания в ситуациях, приближенных к экстремальным. 
Соревновательные этапы включали в себя стрельбу, преодоление бабочки, навесной 
переправы, метания гранаты и многое другое.  

19 мая в молодежном центре «Сибирь» состоялось торжественное чествование 
команд-победительниц, призеров и участников. Команда юношей Ачинского 
медицинского техникума награждена дипломом за III место.  
 

 
  

Студенты Ачинского медицинского техникума против табака 
Студенты-медики присоединяются к акции, посвященной Всемирным дням без 

табака, которые в Красноярском крае пройдут с 23 по 31 мая. Под девизом «Курить не 
модно – дыши свободно» будут проведены мероприятия, в рамках которых студенты-
волонтеры доступным языком поведают своим ровесникам о вреде курения, по заявкам 
учебных заведений проведут экскурсию в анатомический музей техникума, а также 
распространят среди студентов и учащихся буклеты и памятки «Тело курильщика» и «Что 
мешает бросить курить». На официальном сайте нашего техникума будут размещены 
видеоролики, пропагандирующие здоровый образ жизни и направленные на 
профилактику табакокурения. Кроме того, состоится товарищеский матч по волейболу 
между сотрудниками и студентами техникума, посвященный Всемирному дню без табака. 

31 мая ребята примут участие во флеш-мобе «Стоп табак», который пройдет во 
дворе техникума. Приглашаем студентов принять участие! 

 
От куренья откажитесь,  

Люди, поскорее!  
Лучше спортом вы займитесь,  

Станете сильнее!  
Сигареты – это, в общем,  

Ничего хорошего!  
Каждый отказаться сможет,  

Ничего нет сложного!  
В общем, вы курить бросайте –  



Станет жизнь легка!  
Вместе с нами отмечайте 

День без табака. 
 

 
  

Команда студентов приняла участие в квесте, в рамках фестиваля чистоты 
«Марафет» 

 
В субботу 21 мая молодежный центр «Сибирь» организовал в рамках фестиваля 

чистоты «Марафет» необычный квест. Командам необходимо было за короткий срок 
отыскать в различных участках парка «Троицкий» записки с заданиями и выполнить их. 
Параллельно участники должны были собрать мусор на территории парка.  
Команду нашего техникума представляли Алексей Федоров, Ирина Филиппова, Кристина 
Якусик, Дарья Портнягина, Полина Радзюк, Юлия Карнаухова, Виталий Солодников, 
Халилилох Торакулов. Ребята справились с заданиями самыми первыми, кроме того 
студенты успели внести свою лепту в наведение порядка на территории парка, приняли 
участие в фотокроссе. За участие в мероприятии наша команда «Бригада «М» награждена 
благодарственным письмом. 
 

 



 
  

 
  
Волонтеры техникума провели в городе акцию, посвященную Дню памяти погибших 

от СПИДа. 
  

20 мая волонтеры техникума под 
руководством своего руководителя Пантелеевой А.Л. провели акцию «СПИД – знать, 
чтобы жить», посвященную Дню памяти умерших от СПИДа.  
Цель акции - привлечение внимания жителей города к проблеме ВИЧ/СПИДа, выражение 
протеста против наркомании и других асоциальных явлений, влекущих за собой 
распространение эпидемии и пропаганда здорового образа жизни среди населения города, 
в том числе молодежи. 

Колонна волонтеров, украшенная шарами и флагами, прошла по улице Кравченко 
до центральной площади города. Ребята раздавали прохожим памятки о том, что должен 
знать каждый об этой болезни и красные ленточки – символ памяти об умерших от 
СПИДа, а также проводили анкетирование горожан, направленное на толерантное 
отношение к ВИЧ-инфицированным людям. 

Отличительной особенностью акции стало проведение игры «Степень риска», где 
прохожим предлагалось собрать большой напольный пазл, выбрав одну из 
представленных ситуаций и попытаться определить степень заражения ВИЧ-инфекцией. 
Всего в акции приняли участие более 200 человек. 



  
  

 

 

 
  
30 мая 
 
Обзор новостей... 

 
Студенты-волонтеры высадили на территории техникума молодые елочки и кедры. 

 
В этом году в посадке активно участвовали студенты 1 и 3 курсов 368 и 357 групп 

(куратор Ирина Михайловна Фадеева). Ребята сами подготовили ямы под саженцы, что 



является самой трудоемкой частью работы, посадили и полили саженцы. Всего на разных 
участках территории техникума было высажено более 25 елей и кедров.  
Стоит отметить, что это не первая акция по озеленению прилегающей территории. В 
прошлом году, силами студентов была посажена еловая аллея к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

 
 

  
В Ачинском медицинском техникуме выбрали «Студента года» и назвали «Лучшую 

группу года». 
 
Второй год подряд конкурс собирает самых активных, успешных, талантливых 

студентов Ачинского медицинского техникума. В этом году о своем участии заявили 5 
студентов: Таисия Каргаполова, Курова Марина, Андрей Седнев, Ирина Филиппова и 
Юлия Карнаухова. 

Чтобы стать «Студентом года» конкурсантам пришлось собрать портфолио, 
представить визитку на тему «Я и мой мир: вчера, сегодня, завтра», подготовить 
домашнее задание «Моя профессия в XXII веке». Оценивали достижения студентов 
администрация и преподаватели техникума.  

Абсолютным лидером конкурса стал студент 362 группы 2 курса отделения 
«Лечебное дело» Андрей Седнев, который набрал наибольшее количество баллов за 
портфолио. На 2 месте студентка 362 группы 2 курса отделения «Лечебное дело» Таисия 
Каргаполова, на 3 месте – студентка 367 группы 1 курса отделения «Лечебное дело» 
Ирина Филиппова. Победителя и призеров ждут премии, остальным конкурсантам 
вручены сертификаты за участие. 

Кульминационным моментом программы стало объявление итогов конкурса 
«Лучшая группа - 2016». В течение года за это почетное звание боролись 13 групп. 
Учитывались и успеваемость, и посещаемость, и участие группы в различных 
мероприятиях и другие критерии. В течение учебного года лидеры менялись. Под звуки 
фанфар директор техникума Татьяна Ивановна Стельмах озвучила победителя – им стала 
группа 362 (куратор Марина Александровна Волкова), на втором месте – группа 367 
(куратор Светлана Николаевна Клинова), на почетном третьем месте – 368 группа 
(куратор Ирина Михайловна Фадеева). Победитель и призеры получат денежные премии, 
которые в том числе будут направлены на обустройство кабинета и проведение 
совместного мероприятия. 



 
Мы поздравляем всех участников и надеемся, что конкурсы «Студент года – 2016» и 

«Лучшая группа года» станут еще одной доброй традицией нашего техникума. 

 

 

 
 

  



26.05.2016г. методической службой 
техникума был организован «Аукцион педагогических идей», в рамках которого 
преподаватели смогли обменяться своими педагогическими находками, представить 
положительные результаты профессионального опыта решения актуальных психолого-
педагогических проблем, организации преподавания учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, а также представить результаты работы над индивидуальной 
методической темой.  
Мероприятие открыла А.В. Кашина – победитель краевого конкурса профессионального 
мастерства «Преподаватель – 2016» среди средних медицинских профессиональных 
образовательных учреждений Красноярского края. Алеся Викторовна представила 
результаты творческих этапов конкурса: «Визитка» и «Моя педагогическая идея», 
отражающих опыт работы преподавателя в целостной системе деятельности коллектива 
Ачинского медицинского техникума. 

Преподаватели с интересом обсуждали выступления О.П. Колодиной по теме: 
«Роль конкурсов и олимпиад в формировании учебной мотивации студентов 1 курса», 
обобщающий опыт преподавателей ПЦК ПМ.04, ПМ.07; И.П. Бабиной по теме: 
«Организация самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Основы 
патологии».  

По результатам голосования наибольший интерес вызвало выступление О.В. 
Цюренко «Применение фантомно-инструментального обучения в образовательном 
процессе», в котором преподаватель обобщила опыт использования нового оборудования 
при изучении раздела «Сестринский уход в акушерстве и гинекологии» МДК 02.01 ПМ.02 
на специальности34.02.01 «Сестринское дело». Ольга Владимировна получила 
рекомендацию от педагогического сообщества представить результаты своей 
профессиональной деятельности на краевом уровне. 
 
31 мая 
 
Студенты АМТ организовали флеш-моб «Стоп табак» 
Студенты медицинского техникума приняли участие в акции «Детство без сигаретного 
дыма» 

 



Во дворе на площади перед зданием 
техникума будущие медики выстроили собой форму легких. Мероприятие проводилось в 
рамках Дней без табака, главная его цель – еще раз обратить внимание на негативное 
влияние никотина на организм. 

В течение прошлой недели студенты и преподаватели техникума принимали 
участие в различных мероприятиях, направленных на отказ от курения и профилактику 
здорового образа. На сайте АМТ размещены ролики о влиянии никотина, волонтеры 
техникума совместно с преподавателем Ириной Петровной Бабиной провели экскурсию в 
анатомический музей, где школьникам подробно и наглядно рассказали о вреде курения. 

 
 
Завершающим акцию мероприятием станет спортивный квест, в котором примут 

участие команды преподавателей техникума и студентов. 
  

 
  

Организатором акции выступил Центр семьи «Ачинский». Мероприятие 
приурочено ко Всемирному дню без табака. Основное действие акции развернулось в 
центральной части парка Победы. Студенты-волонтеры техникума совместно с 
воспитанниками Центра семьи «Ачинский» обменивали у прохожих сигарету на конфету, 
измеряли всем желающим артериальное давление, распространяли листовки и 
информационные буклеты.  

Изюминкой мероприятия стало исполнение нашими студентами танцевального 
флеш-моба, который собрал большое количество зрителей. После чего состоялось 
вручение жителям города и участникам красных шаров, как символов детских сердец. В 
финале акции прошло торжественное уничтожение сигарет. 



 

 

 
  
 


