
1 ноября 
В общежитии техникума прошла костюмированная вечеринка... 

 
А точнее конкурс на лучший костюм, приуроченный к празднику, который очень 

популярен у детей и взрослых на западе – Хэллоуину. Идея провести вечер нечистой силы 
в общежитии принадлежит воспитателю – Светлане Валерьевне Замысловой, актив 
Студенческого совета общежития поддержал эту идею. Подготовка к мероприятию шла в 
течение нескольких недель. Своими силами студенты подготовили необходимую 
атрибутику для украшения зала и оформили его в стиле Хэллоуина. 

От каждого этажа общежития было выбрано по одному участнику. Конкурсантам 
необходимо было не только представить свой образ, но и защитить его, выполнив ряд 
непростых заданий. Например, провести агитацию по выборам в Нечистую силу, 
рассказать о самой гадкой гадости, которую они совершили в своей жизни, на скорость 
выпить кровавый коктейль (томатный сок), вспомнить о сказочных злодеях и волшебных 
предметах и даже сочинить стихотворение. Оценивало участников жюри в составе 
заместителя директора по воспитательной работе Калабуховой М.В., заведующей 
отделением «Лечебное дело» Дорофеевой А.А., педагога по дополнительному 
образованию Пантелеевой А.Л. Лидер менялся на протяжении всей конкурсной 
программы. Все участники были достойны победы. Нельзя не отметить ту поддержку, 
которую оказывали ребята, соседи по этажу, болеющие за свою конкурсантку и 
поддерживающие ее не только из зала, но и на сцене. В результате упорной борьбы 
диплом за лучший костюм вечера получила Наталья Гамануха. Семь других конкурсанток 
получили дипломы в различных номинациях: «Самый страшный костюм», «Самый 
реалистичный образ», «Самый забавный костюм», «Самый блестящий костюм», «Самый 
добрый образ», «Самый креативный костюм» и т. д. 

Праздник удался на славу, а продолжением его стала дискотека. 

 



 

 
 
4 ноября 

Команда юношей Ачинского медицинского техникума заняла III место в 
соревнованиях по армспорту в зачет Спартакиады учащихся профессионального 
образования 

 
Соревнования по армреслингу прошли 4 ноября в легкоатлетическом манеже 

«Рекорд». Наш техникум представляли две команды юношей и девушек. 



Всего в соревнованиях приняли участие 48 человек (6 команд юношей и 6 команд 
девушек). В результате упорной борьбы команда юношей нашего техникума завоевала 3 
место, уступив командам Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства и 
Ачинскому техникуму нефти и газа. Команда девушек оказалась чуть слабее, уступив 
Ачинскому педагогическому колледжу и показав 4 результат. 

В личном первенстве у наших девушек места распределились следующим образом: 
Склярова Любовь (гр. 363) – 2 место, 

Перевозчикова Мария (гр. 368) – 3 место. 
Среди юношей второй результат показал Сабиров Денис (гр. 372), 3 место у Арефьева 
Сергея (гр. 369). 

От всей души поздравляем ребят с заслуженной победой и желаем дальнейших 
спортивных достижений!!! 

 
11 ноября 
Обзор новостей... 

 
В нашем техникуме прошел ежегодный конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 

9 ноября  среди студенческих групп прошел уже полюбившийся всем ежегодный 
конкурс «Алло, мы ищем таланты!», главная цель которого - выявление и поддержка 
талантливых студентов в различных направлениях творчества. Подобные конкурсы 
помогают раскрыть таланты студентов и помогают ребятам найти в стенах техникума 
увлечение по душе. Благодаря совместным репетициям, будущие медики становятся 
дружнее и сплочённее, вырабатывается ответственность за коллектив. 
Конкурс проводился по различным номинациям: «Вокал», «Хореография», 
«Художественное слово», «Инструментальное исполнение», «Декоративно-прикладное 
искусство», «Рисунок», «Вышивка», «Фото». Общее количество заявленных номеров – 20, 
еще 23 студента представили свои работы на выставку декоративно-прикладного 
искусства. 

Оценивало конкурс компетентное жюри, в состав которого вошли представители 
администрации техникума и педагоги. 
И вот - начало. И первой на сцену вышла студентка группы 362 Таисия Каргаполова, 
которая выступила в номинации «Художественное слово». Таисия прочла «Монолог 
медсестры» и сразу же завоевала любовь зрителей. Больше всего заявок поступило на 
участие в номинации «Вокал». Зрителей и жюри поразили своим душевным исполнением 
дуэт – Куулар Елена и Тумат Ачыты, которые исполнили песню «Мамочка моя» на 
родном языке и Юлия Колодей с песней «Мамины руки». Сборный коллектив АМТ 



исполнил зажигательный танец «Непохожие», чем вызвал бурную реакцию зала. Надолго 
запомнится всем зрителям выступление первокурсника Яна Мишина, который представил 
«Цирковой жанр», кстати, впервые, за всю историю конкурса. Янина Завгородняя и 
Максим Гейский показали мастерскую игру на фортепиано. Хочется сказать, что каждый 
номер был ярким и красивым, а каждый участник – талантлив, но жюри предстояла 
сложная задача – выбрать лучших из лучших. 

В результате самыми – самыми в номинации «Вокал – соло» стали: 
1 место – Юлия Колодей, 
2 место – Юлия Карнаухова, 
3 место – Татьяна Ковтун. 

Номинация «Вокал-ансамбль»: 
1 место – дуэт Куулар Елена и Тумат Ачыты; 
2 место – Сат Олеся,Шожут Оян, Ойнарова Шенне; 
3 место – Мария Коробешко и Денис Сабиров. 

Номинация «Хореография»: 
1 место – группа «Эдегей» (Комбу Херелмаа, Тумат Сырга, Ойнарова Шенне, Хомушку 
Айлаана, ООржак Чаялга), 
2 место – «Сборная АМТ» (Черемных Анастасия, Коробешко Мария, Клюева Любовь, 
Сазина Виктория, Галиулина Валерия, Меркель Анна, Норжунмаа Айрана, Юсубова 
Лейла, Летунова Олеся, Захарова Татьяна, Уфатова Олеся, Пименова Виктория, Казаева 
Елена, Артин Любовь) 
3 место – «группа 371». 

Номинация «Художественное слово»: 
1 место – Каргаполова Таисия, 
2 место – Козлова Алена. 

Номинация «Инструментальное исполнение»: 

1 место – Янина Завгородняя, 
2 место – Максим Гейский 

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» лучшей была признана 
работа Ольги Копендаковой, ее шерстяные котята покорили сердца и студентов, 
проголосовавших за работу, и строго жюри. Второе место заслужено получила Кристина 
Апальчук и ее доктор. Третье – Кристина Каспер, которая представила вязаные игрушки. 
Сложно было определиться с лучшими работами в номинации «Вышивка», так как все 
они были достойны первого места, в результате самыми лучшими были признаны работы 
Ирины Борисовой, 2 место поделили Елена Фокина и Елена Дейкина, а третье – Карина 
Гашимова и Александра Ауль. 

Работы Елены Платицыной принесли ей 1 место в номинации «Рисунок», 2 
место у Полины Платицыной, 3 – у Юлии Рось. 
Грамотой был отмечен и единственный участник в номинации «Фото» Дмитрий Здор. 
По словам жюри, все участники молодцы, что решились и не побоялись принять участие в 
конкурсе. 
 
15 ноября 
 "Лучшая медицинская сестра" 

 
В городе Канске прошёл конкурс профессионального мастерства среди 

студентов медицинских образовательных учреждений Красноярского края «Лучшая 
медицинская сестра» под девизом «Медсестра с больным всегда. Болезни – нет! Здоровью 
– да!».  Честь нашего техникума защищала Бунина Ирина, студентка 361 группы. Ирина 
покорила сердца жюри  песней под музыку Джо Дасена, получив за визитку максимальное 
количество баллов. Несмотря на непривычные для неё условия, наша конкурсантка 



достойно справилась и с другими заданиями: выполнение манипуляций и решение 
ситуационных задач. 

Мы поздравляем Ирину с достойным выступлением на краевом конкурсе! 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

  

 
  В общежитии АМТ подвели итоги конкурса «Неделя уюта в общежитии АМТ» 

Конкурс проходил по двум номинациям: «Лучший этаж» и «Лучшая комната». В 
течение недели комиссия в составе заместителя директора по ВР Калабуховой М. В., 
коменданта общежития Зубаревой Г. Ф., воспитателей и представителей Студенческого 
совета техникума посещали этажи общежития  и комнаты, хозяева которых подали заявки 
на участие в конкурсе. 

При оценивании этажей комиссией учитывалось наличие и оформление 
информационных стендов, чистота и порядок, художественно-эстетическое оформление 
этажа, соблюдение графика дежурств, участие жильцов в общественной и трудовой жизни 
общежития, а так же – отсутствие у студентов, проживающих на этаже нарушений 
федерального закона «О запрете курения». Свои критерии оценки были и для комнат, а 
именно: учитывалось состояние входной двери, как визитной карточки комнаты, чистота, 
порядок и уют, наличие места для занятий и озеленение комнаты, а так же умение хозяев 
встретить гостей. 

По итогам конкурса самым лучшим этажом решением комиссии был признан 2-й 
семейный этаж (староста Любовь Клюева), второе место поделили между собой 3-й 
(староста Карина Гашимова) и 4-й студенческие (староста Ксения Тайчинова), стоит 
отметить, что данные этажи можно назвать образцово-показательными для других. 
Совсем незначительные замечания были отмечены на этаже 4-м семейном (староста 
Марина Васкевич), ребятам, по праву, досталось почетное третье место. 
В номинации «Лучшая комната» победу одержала комнаты № 320 (Карина Гашимова, 
Алина Фадеева) и 420 (Татьяна Афросина, Ксения Демченко,  Татьяна Степанова), 
на втором месте комнаты № 306 (Екатерина Тищенко), 401 (Елена Каретина, Алена 
Пономаренко, Виктория Следевская), 409 (Мария Будко), на третьем – комната № 402 
(Солодников Виталий, Александр Кучеренко). 

Победители и призеры награждены грамотами, а лучший этаж получает приз – 
5 000 рублей, на которые ребята уже планируют приобрести на этаж микроволновую печь. 
Поздравляем победителей и призеров конкурса! 



 

 
 
18 ноября 

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА! 
Желаем в жизни всё успеть 
И полный дом всего иметь, 

Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить! 



 
21 ноября 
Обзор новостей... 

 
Наш техникум посетили учащиеся 10 класса Лицея №1, которые в будущем 

 планируют связать свою жизнь с медициной. 
Студенты техникума провели для школьников ознакомительную экскурсию и 

рассказали об истории нашего учебного заведения. Ребята, посетили лекционные и 
манипуляционные кабинеты и анатомический музей. Стоит отметить, что во время 
экскурсии, десятиклассники проявляли большой интерес ко всему увиденному  и 
старались все потрогать руками. 

Так же школьники побывали на занятиях 2 и 1 курсов, где интересовались у наших 
студентов, легко ли  дается им учёба, строгие ли преподаватели и какие предметы самые 
трудные.  

Закончилась экскурсия в актовом зале, где ребятам рассказали внеучебной жизни 
техникума. 

Чтобы лучше понять специфику выбранной профессии, в рамках проекта "Школа 
юного медика", учащиеся медицинского класса еще не раз станут гостями нашего 
техникума. В течение года для них будут организованы теоретические занятия, мастер-
классы и экскурсии в лечебно-профилактические учреждения города. Кроме того, 
планируется, что под руководством наших преподавателей и студентов-волонтеров 
 школьники получат необходимые навыки  по осуществлению медицинского ухода за 
больными. 

Желаем ребятам успехов в достижении их планов!!! 

Автор Таисия Каргаполова, группа 362 



  

 

  

 
Очередной победой закончилась встреча наших студентов, проживающих в 
общежитии, со студентами общежития Ачинского торгово-экономического 

техникума 

В спортивном зале Ачинского торгово-экономического техникума  прошла 
спортивная эстафета «Веселые старты» среди студентов АМТ И АТЭТ, проживающих в 
общежитии. Организатором соревнований стала руководитель по физическому 
воспитанию АМТ Ольга Васильевна Ильина. Участникам соревнований предстояло 
помериться в силе, ловкости, смекалке и быстроте. Нашу команду представляли студенты 
Комлева Мария, Сочин Александр, Сабиров Денис, Ковалев Александр (372 группа), 
Летунова Олеся (369 группа), Сат Олеся (366 группа), Голобородько Сергей (368 группа), 
Борисова Ирина (365 группа), организаторы команды - Борисов Александр и Федоров 
Алексей (367 группа). 

Также были и группы болельщиков, которые на протяжении всего состязания 
 поддерживали команды, что придавало спортсменам больше энергии и азарта в 
стремлении к победе. Все участники показали хорошую физическую подготовку. А 
главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! Победа же досталась 
нашей команде! Поздравляем ребят и желаем дальнейших спортивных побед и 
достижений! 



25 ноября 
В минувшую пятницу в Ачинском медицинском техникуме прошел Вечер встречи 

выпускников... 
 

        В центральном холле учебного корпуса - объятия, поцелуи, приветствия, 
дружеский смех, а это значит, что встречаются родные люди. Поводом для встречи 
послужил предстоящий юбилей – в декабре наш техникум отметит свое 80-летие. 
Выпускники прошлых лет с удовольствием прошли по коридорам, посетили учебные 
аудитории, посидели за партами, пообщались с преподавателями, своими кураторами и 
друг с другом, вспомнили свои студенческие годы и рассказали о том, как сложилась их 
дальнейшая судьба.  
    Нынешние первокурсники приготовили праздничный концерт для студентов 
прошлых лет. С приветственным словом к  присутствующим обратилась 
директор  техникума Татьяна Ивановна Стельмах, которая пожелала всем пришедшим 
приятного вечера и только хороших воспоминаний.  Ее речь подхватила Людмила 
Николаевна Чернова, руководившая техникумом с 1999 по 2011 годы. Минутой молчания 
вспомнили тех, кто внес весомый вклад в развитие и становление АМТ, но кого уже нет 
рядом с нами. Не остались без внимания и педагоги-ветераны, которых аплодисментами 
встретили бывшие и нынешние студенты. 
     Мы выражаем огромную благодарность всем тем, кто пришел на эту встречу! Нам 
было очень интересно встретиться и пообщаться  с вами! Ждем Вас на юбилейном вечере, 
который состоится 16 декабря в 15.00 в городском Дворце культуры! 

 



 

  

 

  
  

 


