
13 января 
"Рождественские Коляды"... 
Семинар для школьников... 

 
В техникуме состоялся праздник "Рождественские Коляды", который подготовили 

студенты, проживающие в общежитии: Яковлева Д. (гр. 362), Амелькина Н. (гр. 358), 
Лысенко Н. (гр.359), Каргополова Т. (гр.362), Амелькин М. (гр. 367). Учебный семестр 
начался весело и интересно! 

 

 
  

 
На базе Ачинского медицинского техникума руководителем волонтёрского 

движения «VITA» Пантелеевой А.Л. и участниками проекта «Школа милосердия» с 
руководителем Колодиной О.П. в рамках совместного проекта Министерства 
здравоохранения и Молодёжного правительства Красноярского края «Школа 
медицинского добровольчества» организован и проведен для школьников – волонтёров 
обучающий семинар по теме: «Этика и деонтология. Требования к внешнему виду 
медицинского работника», «Особенности общения с пациентом». 

Волонтеры техникума Кулешова Екатерина, Седнев Андрей и Каргаполова Таисия 
рассказали ребятам об истории развития медицинской этики и деонтологии с древности до 
наших дней. Совместно с преподавателем раскрыли особенности поведения медицинских 
работников при общении с пациентами и их родственниками, правила соблюдения 
профессиональной культуры и субординации в коллективе. Отдельный акцент был сделан 
на формирование моральных ценностей христианства – милосердия, сострадания, 
благотворительности, самопожертвования, как основы российской медицинской этики. 



 

 
 

  
19 января 

Лекция «Принципы рационального питания в пожилом возрасте»... 

 
Преподаватель Ачинского медицинского техникума Ольга Сергеевна Попкова 

вместе со студенткой группы 356 Сафарян Лилит посетили центральную городскую 
библиотеку им А. С. Пушкина.  

Они прочитали лекцию «Принципы рационального питания в пожилом 
возрасте» для слушателей Ачинского филиала Красноярского краевого народного 
университета «Активное долголетие». Сопровождением лекции стала мультимедийная 
презентация, которая очень понравилась слушателям. Кроме того, после лекции были 
проведены игры, которые закрепили знания участников мероприятия. А также слушатели 
получили развернутые ответы на интересующиеся их вопросы, касающиеся питания в 
пожилом возрасте.  



 
 
20 января 
Экскурсия в Ачинскую станцию скорой медицинской помощи...  
Состоялся образовательный семинар с волонтёрами -  школьниками... 

 
Студенты 1 курса специальности «Лечебное дело» посетили с экскурсией 

Ачинскую станцию скорой медицинской помощи. Врач Наталья Петровна Кирсанова 
рассказала студентам об особенностях и специфике работы медицинского персонала 
оказывающего круглосуточную своевременную и качественную медицинскую помощь 
заболевшим и пострадавшим, находящимся вне лечебно-профилактических учреждений, а 
так же при катастрофах и стихийных бедствиях. 

Будущие фельдшеры с неподдельным интересом слушали рассказ опытного 
специалиста о неординарных ситуациях, возникающих в работе, рассматривали 
оборудование и экипировку выездных бригад; имели возможность увидеть работу 
диспетчерского пульта,  заглянуть в машину скорой помощи. 

Экскурсии на площадки практического здравоохранения значимы для 
профессионального самоопределения и дальнейшего трудоустройства выпускников. 

Центр профориентации, трудоустройства и дополнительного образования 
планирует  проведениеподобных мероприятий в течение всего учебного года.  



 

 
  

 
Состоялся образовательный семинар с волонтёрами -  школьниками, в рамках   

реализации краевого проекта «Медицинское добровольчество» на тему: «Основы ухода за 
пациентом». Студенты волонтёры: Качесов Михаил, Кулешова Екатерина, Седнев 
Андрей, Болотцева Марина, Харитонова Анастасия, Шрейдар Анна, Баталова Анастасия, 
под руководством преподавателя Колодиной Ольги Петровны рассказали ребятам о 
правилах осуществлении личной гигиены тяжелобольного пациента, особенностях его 
кормления, организации ранней профилактики пролежней и провели мастер-класс. 

 Преподаватель Кособрюхова Оксана Владимировна рассказала об особенностях 
оказания  первой медицинской помощи при различных терминальных состояниях. 
Волонтеры – школьники успешно справились со всеми заданиями. 
  



 
  
22 января 
Второй этап соревнований «Служить России любой из нас готов!»... 

 
В рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 г.г.» Министерством спорта Красноярского 
края, Министерством образования Красноярского края, на базе «Ачинского техникума 
нефти и газа» проводился второй этап соревнований «Служить России любой из нас 
готов!».  

В соревнованиях приняли участие образовательные учреждения  западной группы 
городов Красноярского края. После прохождения мандатной комиссии,  к участию в 
соревнованиях было допущено десять команд профессиональных образовательных 
учреждений. Впервые в этих соревнованиях приняли участие студенты нашего техникума 

Соревнования проходили по пяти видам: 
- плавание; 
- стрельба из пневматической винтовки; 
- сборка и разборка автомата Калашникова; 
- челночный бег; 
- подтягивание на перекладине; 
- надевание общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Наша команда хотя и осталась без призового места, но выступила достойно. Ребята 
проявили упорство и волю к победе.   

Для огорчения нет причин, выражаем уверенность, что на последующих 
соревнованиях такого ранга команда КГБПОУ АМТ  не останется без призового места. 



 

 
 
 
 
 
 
 



26 января 

 
Мероприятие в МБОУ "СШ №5"... 

 
По результатам проверки правил ношения деловой одежды, установленных 

правилами внутреннего распорядка в техникуме, самыми дисциплинированными 
оказались студенты групп 364, 365, 366. Надеемся, что студенты всех учебных групп 
последуют их примеру.  

 
 

В МБОУ «СШ №5» волонтерами движения «VITA» Ачинского медицинского 
техникума под руководством А.Л. Пантелеевой проведена беседа о вреде употребления 
спайс. В мероприятии принял участие главный врач «КГБУЗ АССМП» В.Д. Стельмах. 
Учащиеся 8-9 классов (120 человек) внимательно прослушали информацию, просмотрели 
презентацию, видеоролик, познакомились со статистическими данными по 
наркозависимости в стране и нашем городе. Учащимися были даны советы и 
рекомендации, как уберечь себя и своих близких от наркотических средств. 

Администрация МБОУ «СШ №5» выразила благодарность волонтерам. 

 

   
  
 
 
 
 



27 января  

 
 

Торжественным мероприятием, посвященным Дню российского студенчества, 
Ачинский медицинский техникум открыл знаменательный для учреждения год!!! В 2016 
году КГБПОУ АМТ празднует восьмидесятилетнюю годовщину со дня его основания! 

Впервые за всю историю Ачинского медицинского техникума прозвучал ГИМН 
АМТ на стихи заслуженного педагога Красноярского края, Комаровой Галины 
Николаевны. Интересные творческие номера: танцы в стиле народного жанра, песни 
студенческих лет, акробатическое выступление, юмористический ролик о студенческой 
жизни в техникуме - это и многое другое подготовлено студентами под руководством 
Дорофеевой Алены Анатольевны для торжественного вступления в юбилейный год. 
Одним из самых романтических моментов мероприятия стала драматическая постановка 
сцены из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», который увековечил «Татьяны милый 
идеал» и нашел свое отражение в современной жизни техникума в лице директора 
техникума, Стельмах Татьяны Ивановны. 

Студенчество – прекрасная пора, когда успеваешь все: постигать науки, осваивая 
опыт предыдущих поколений и работать, делая первые шаги в будущей профессии, 
дружить, влюбляться, веселиться.  

В юбилейный год желаем всем сохранять этот настрой как можно дольше, чтобы 
жизнь вокруг нас кипела, работа приносила радость и близкие люди были счастливы. 
Желаем интересных и незабываемых студенческих лет, мудрых наставников и верных 
друзей. Вдохновения и упорства, неугосаемой жажды знаний!  



 
 

 
Рождественские чтения... 

 
В СОШ №16 состоялись городские образовательные 

Рождественские чтения «Традиции и новации: культура, 
общество, личность». Мероприятие стало площадкой для 
обсуждения многих насущных вопросов, касающихся духовного 
просвещения молодежи города Ачинска, сохранения 
традиционных нравственных ценностей в жизни 
общества. Ачинский медицинский техникум представил 
презентацию социального проекта «Школа милосердия». 

Преподаватель Колодина Ольга Петровна и студентка  
отделения «Лечебное дело» Кулешова Екатерина рассказали о 
деятельности волонтёров-участников проекта, значении проекта 
для жителей города и студентов техникума в вопросах 
формирования нравственной культуры. 

 
 
 

 
29 января 
В МБОУ «СОШ №5» проведена встреча... 
Благодарственное письмо...  

 
В МБОУ «СОШ №5» для учащихся 7,8 классов волонтерами движения «VITA», 

являющимися членами кружка «MATERNA», под руководством преподавателя О.В. 



Цюренко проведена встреча, посвященная вредным привычкам и их негативному 
влиянию на здоровье человека. 

Школьники с интересом прослушали информацию, сопровожденную 
презентациями о вреде курения, наркомании, алкоголизма и употребления в пищу «фаст-
фуда». Волонтеры разыграли шуточную сценку о вреде курения. 

В завершении встречи с учащимися проведена профориентационная работа. 

 

 
  

 
В течение всего 2015 года Бунина Ирина, студентка 361 группы (отделение 

«Сестринское дело») активно учувствовала в спортивных состязаниях разного уровня. 
Ирина тренируется под руководством Ильиной Ольги Васильевны, руководителя 
физического воспитания. В копилке студентки  хранится множество грамот за участие и 
победы в спортивных соревнованиях. 

В январе 2016 года Ирина была награждена благодарственным письмом 
Администрации города Ачинска. Вручал его глава г. Ачинска Илай Узбекович Ахметов. 
  

Мы поздравляем Ирину и желаем новых побед! 
  
 
 
  
  
 


