
3 марта 
Накануне празднования Международного женского дня... 

 

В нашем техникуме трудятся 83 
представительницы прекрасного пола. В преддверии 8 Марта мужчины учреждения 
поздравили милых дам с праздником стихами, цветами и подарками. Внимание и доброе 
отношение оставили в душах сотрудниц самые яркие и теплые впечатления. 

 
Накануне Международного женского  дня 8 Марта, в нашем техникуме прошёл 

конкурс «А ну – ка, девушки!». Ведущие открыли праздничный концерт традиционно с 
поздравления всех представительниц прекрасного пола. В юбилейный год техникума, по 
уже сложившейся традиции озвучили «80 поводов для гордости». Слова благодарности 
принимали наши дорогие преподаватели. Особенно трогательные и нежные стихи и 
поздравления прозвучали в адрес всех мам. 

Конкурсная программа прошла в особом ритме. Девушки проявляли женские 
качества в разных конкурсах. Особый  интерес у зрителей вызвал конкурс «Мамулечка» и 
«Рукодельница». Мероприятие сопровождалось творческими номерами. Победительнице 
конкурса Гамануха Наталье присвоен титул Мисс АМТ - 2016, титул «Мисс грация» 
завоевала  Юркевич Ольга, «Мисс очарование» - Чернова Любовь, «Мисс 
креативность» - Платицына Полина, «Мисс вдохновение» - Карнаухова Юлия. 

 

 



 

 
 
4 марта 
Поздравительная программа к 8 Марта в Доме ветеранов... 

 
В преддверии 8 Марта студенты техникума посетили Дом ветеранов ЖД. 

Совместно с воспитателем Авиловой Л.Н. ребята приготовили концертную программу. В 
конце поздравления студенты подарили ветеранам праздничный пирог. 

   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 марта 

 
 

В техникуме прошел День открытых дверей «Профессия – путь к успеху – 2016». 
На экскурсию пришли 57 абитуриентов из школ города Ачинска, так же в гостях 
побывали выпускники из г. Ужур.  

Для гостей были организованы экскурсии по учебному корпусу техникума, 
наглядно продемонстрированы некоторые манипуляции, которыми должны владеть 
фельдшер и медицинская сестра. В актовом зале гостям презентовали историю техникума, 
рассказали о специальностях, по которым обучаются студенты, о работе спортивных 
секций, предметных кружках, волонтерской работе студентов, познакомили с условиями и 
правилами приема документов. 

 



 

 
 
15 марта 
«Особенности лекарственной терапии в пожилом и старческом возрасте»... 

 
В центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина для слушателей 

Ачинского филиала краевого народного университета «Активное долголетие» 
преподавателем фармакологии А.А. Дорофеевой прочитана лекция на тему 
«Особенности лекарственной терапии в пожилом и старческом возрасте». В ходе 
активной дискуссии обсуждались проблемы медикаментозной терапии в пожилом 
возрасте.  

Студентка группы 362 отделения «Лечебное дело» Каргаполова Таисия провела 
беседу о взаимодействии лекарственных препаратов и жидкостей (напитков) «Чем не 
рекомендуется запивать лекарства?». 



 
 
24 марта 
«Фельдшер-2016» 
МБОУ школа № 8 

 
24 марта 2016г. в Канске прошёл краевой конкурс профессионального мастерства 

выпускников по специальности  Лечебное дело «Фельдшер-2016» под девизом «Здоровье 
нации – основа процветания России». Участники конкурса прошли восемь этапов 
испытаний (блиц-турнир, решение ситуационных задач пооказанию неотложной помощи 
и этико-психологических; демонстрация практических умений по ПМ. 02). Студентка 
нашего техникума Смирнова Валерия заняла почётное III место. Поздравляем Валерию и 
желаем ей успеха в дальнейшей профессиональной деятельности! 

 



 
  

 
Студенты–волонтёры  Кацан Алина и Гард Анастасия 368 группы, представители 

кружка «Сестра милосердия», под руководством преподавателя Колодиной Ольги 
Петровны посетил МБОУ школу №8. Для учеников 11 класса было проведено обучающее 
занятие по теме: «Оказание первой помощи при ожогах, отравлениях, обморожениях». 
Учащиеся с интересом слушали о правилах оказания экстренной первой помощи, какие 
бывают виды ожогов, отравлений и особенности тактики действий. Волонтеры объяснили 
школьникам с чего нужно начинать спасение, а какие действия категорически 
запрещены. Мероприятие завершилось профориентационной информацией. Ребятам 
выданы буклеты о специальностях, правилах приёма, условиях обучения в «Ачинском 
медицинском техникуме». 

 



 
29 марта 
«Борьба с антибиотикорезистентностью: что может сделать каждый из нас?» 
 III Всероссийская дистанционная олимпиада 

 

Преподаватель А.А. Дорофеева подготовила и провела в  
Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина открытую лекцию для слушателей 
Ачинского филиала Красноярского краевого народного университета «Активное 
долголетие» на тему «Борьба с антибиотикорезистентностью: что может сделать каждый 
из нас?». 

Возрастающая устойчивость к антибиотикам достигает опасно высокого уровня по 
всему миру. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, если не 
предпринять срочных мер, наступит конец эпохе антибиотиков, лекарства перестанут 
быть эффективными, а простые инфекции и незначительные травмы вновь станут 
смертельно опасными для жизни и здоровья людей. 

В ходе лекции внимание слушателей было акцентировано на основных причинах, 
приводящих к появлению антибиотикорезистентности, а именно: нерациональном 
применении антибактериальных препаратов, чрезмерном использовании антибиотиков в 
сельском хозяйстве. 

Учитывая особенности восприятия информации, лекция проводилась с 
использованием интерактивных форм, информационно-коммуникационных технологий. 
Слушателям озвучен девиз Всемирного дня защиты прав потребителей в 2016 году: 
«Исключить антибиотики из меню», даны рекомендации, согласно информации, 
подготовленной отделом гигиенического обучения и Консультационным центром ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», представлен ряд видеосюжетов. 
Студентка группы 362 отделения «Лечебное дело» Таисия Каргаполова рассказала о 
принципах борьбы с антибиотикорезистентностью, сформулированных ВОЗ; 
прокомментировала памятку «Борьба с устойчивостью к антибиотикам: что может сделать 
каждый из нас?», а именно как пациенты могут помочь в противодействии развитию 
устойчивости к антибиотикам. 

Слушатели  народного университета и организаторы программы «Активное 
долголетие» поблагодарили выступающих,  отметили полезность полученной 
информации и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество с преподавателями и 
студентами АМТ. 



 
 

  
Более 30 студентов нашего техникума приняли активное участие и стали 

призерами дистанционных олимпиад и конкурсов, проводимых в феврале 2016г., в том 
числе:  во Всероссийском дистанционном конкурсе, проводимой на портале 
дистанционных олимпиад и конкурсов  ФГОС ТЕСТ «Центр дистанционной 
сертификации учащихся», «Россия. Вооруженные силы», в III Всероссийской 
дистанционной олимпиаде с международным участием, проводимой на портале 
дистанционных олимпиад и конкурсов  ООО «Ростконкурс» по дисциплинам: 
информатика, история, биология, математика и русский язык.      

Организаторами участия студентов стали преподаватели: Фадеева И.М., Браим 
И.Н., Волкова М.А., Крум С.П., Когодеева Т.Н.  
  

Поздравляем победителей и организаторов! 
Желаем новых достижений! 

 
30 марта 

 
 

С 25 по 30 марта в техникуме прошла первая Спартакиада между студентами и 
преподавателями. Открытие Спартакиады состоялось в спортивном зале техникума с 
приветственного слова директора Татьяны Ивановны Стельмах и исполнения гимна 
техникума. После приветствия команд состоялся первый конкурс команд – «Визитка», 
сразу после которого начались соревнования по волейболу.  

На протяжении четырех дней команды-участницы соревновались между собой в 
быстроте, ловкости, силе и находчивости. Команды «ШОК», «Санитары» и две команды 



«Альфа» проверяли свои силы в настольном теннисе, стрельбе из пневматической 
винтовки, веселых эстафетах и перетягивание каната. Итоги соревнований следующие: 
Мужская команда набрала 21 балл, 
Команда юношей – 17 баллов, 
Команды женщин и девушек АМТ по 14 баллов.  
Торжественное чествование спортсменов состоится 8 апреля в 10:05 в актовом зале 
техникума. 

 

 



 

 



 

 



 
 
  
 


