
8 декабря 
Студенты-волонтеры АМТ побывали на Доброфоруме 

 
8 декабря студенты нашего техникума: Чернова Любовь (гр. 368), Антошенко 

Юлия (гр.372), Торопова Елизавета  (гр. 362),  Ярлыкова Анастасия (гр. 369), активные 
участники волонтерского движения нашего техникума, приняли  участие в Доброфоруме, 
который проходил в  г. Красноярске в международном выставочно- деловом центре 
«Сибирь» и был посвящен развитию волонтерской деятельности в Красноярском крае. 
Участниками форума стали более тысячи представителей добровольческих и 
волонтерских штабов флагманских программ и спецпроектов агентства молодежной 
политики и реализации программ общественного развития края, некоммерческих 
организаций, благотворительных фондов и общественных активистов со всего региона. 

В рамках мероприятия были организованы образовательные площадки, мастер-
классы, выставка-презентация лучших практик добровольческой деятельности, пленарное 
заседание с ведущими экспертами. 

Основные локации форума были посвящены  развитию волонтерства в крае, а 
также современным направлениям добровольчества – инклюзивному, медицинскому и 
корпоративному. 

Елизавета Торопова, 362 группа: «Доброфорум – самое доброе и полезное 
событие, на котором мне удалось побывать за последнее время. Я благодарна 
администрации техникума за то, что нам выпала такая возможность. На форуме 
собрались лучшие волонтеры со всего Красноярского края.Нам было, что обсудить и чем 
поделиться.Ведь на местах мы каждый «варимся в своем соку», а форум дал нам 
возможность познакомиться с ребятами из других территорий, узнать, как работают 
они. Это самое главное – получить как можно больше полезных контактов для себя. 
Участие в тренингах помогло нам проработать необходимые волонтеру навыки, 
получить обратную связь и, конечно, в будущем мы обязательно будем использовать 
полученные технологии на практике ». 

Анастасия Ярлыкова, 369 группа: «В волонтерском движении техникума работаю 
с первого курса, впервые побывала на мероприятии такого уровня. Все было интересно, 
хотелось побывать на многих семинарах и тренингах. Узнала много нового, что мы 
обязательно будем применять в своей работе в качестве волонтеров». 

 



 

12 декабря 
Волонтеры «VITA» снова побывали в гостях у воспитанников РЦ «Синеглазка» 

 
В этот раз добровольцы подготовили для детей мастер-класс по изготовлению 

магнитов - забавных персонажей из мультфильмов про троллей. 
Творчество увлекло всех участников, а общение с волонтерами порадовало семьи, 

отдыхающие в стационаре. 

 

13 декабря 
Обзор новостей... 

 
Добровольцы предметного кружка «Не болей-ка!» под  руководством преподавателя 

И.И. Ворошиловой научили воспитанников 

детского сада № 18 «правильно» дышать 

Студенты-волонтеры Шнар Марина (373 группа), Рябова Лиза (373 группа) и 
Соленников Влад (374 группа) провели мероприятие для подготовительной группы 
детского сада № 18, в ходе которого в игровой форме рассказали детям о строении 



органов дыхания человека, а также объяснили, почему человек дышит и как дышать 
«правильно», чтобы предупредить развитие различных заболеваний. 

 

 
  

В общежитии нашего техникума прошло мероприятие «Имя твое неизвестно – 
подвиг твой бессмертен», которое было посвящено памятной дате – Дню 

неизвестного солдата 

3 декабря в России отмечается памятная дата – День Неизвестного солдата – в 
память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории 
нашей страны или за ее пределами. Сотрудники филиала №5 Централизованной 
библиотечной системы в целях воспитания у молодого поколения любви к Родине, 
гордости за героизм нашего народа провели урок мужества, посвящённый Дню 
неизвестного солдата. Библиотекари рассказали студентам о мужестве тех, кто защищал 
свою землю, кто не щадил себя ради блага Отечества – о солдатах, ценой своей жизни 
подаривших нам мир. Будущие медики узнали о том, что мемориальный комплекс 
«Могила Неизвестного солдата» был торжественно открыт 8 мая 1967 года в Москве у 
Кремлёвской стены в память героев погибших в годы Великой Отечественной войны. На 
могиле был зажжен Вечный огонь Славы, который вырывается из середины бронзовой 
звезды. Его зажгли от пламени Вечного огня на Марсовом поле в Петербурге. С тех пор, в 
памятные дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны, во время 
посещения столицы государственными делегациями из зарубежных стран, к Могиле 
Неизвестного Солдата возлагают венки и множество цветов, проходят строем солдаты 
Почетного караула.  

Участниками мероприятия была затронута и тема о важности и необходимости 
прохождения службы в Армии. Ребята высказали свою точку зрения на проблемы, 
существующие в современной Армии, при этом многие все же отметили, что каждый 
молодой человек должен отдать свой долг Родине. В мероприятии приняли участие 47 
студентов.  



 

 
  

 Студентка нашего техникума  отмечена дипломом «Гран-при» в городском 
конкурсе «Доброволец-2017» 

14.12.2017 г. Десять участников, школьники и студенты Ачинска и Ачинского  
района, предстали перед жюри на сцене молодежного центра «Сибирь» в трех 
номинациях: «Волонтеры Победы», «Событийный волонтер» и «Доброволец». Каждый 
конкурсант должен был пройти три этапа: «Визитка», «Интеллектуальный конкурс» 
(иметь представление о развитии волонтерского движения в России) и «Моя деятельность 
в 2016-2017 году».  Наш техникум представляла студентка 4 курса отделения «Лечебное 
дело» 362 группы Елизавета Торопова. Лиза является одним из активных участников 
волонтерского движения «Vitа» с первого курса. Вместе со своей одногруппницей, 
Кристиной Третьяковой, студентки обучают оказанию первой помощи воспитанников 
детского сада и школьников, являются бессменными экспертами станции «Медицина» в 
городских соревнованиях «Безопасное колесо», занимаются профориентационной и 
профилактической работой. В прошлом году Лиза и Кристина стали участниками 
всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». 

 Елизавета Торопова, студентка 362 группы: «Продуктивный волонтер – это 
волонтер, за которым стоит много других волонтеров с бесценными идеями и огромным 
желанием делать добрые дела, независимо от того, где ты находишься: в техникуме, 
дома, на улице. Мне повезло,  я работаю именно в такой команде и вместе мы сможем 
многое!» 

Лиза достойно прошла все конкурсные испытания и была отмечена высокой 
оценкой жюри.   

Мы от всей души поздравляем Лизу с заслуженной наградой и желаем дальнейших 
успехов в учебной и общественной деятельности! 

 

 



27 декабря 
Обзор новостей 

 
5 декабря 2017 года в городе Ачинске прошли соревнования по двоеборью среди 

девушек и юношей в зачет Спартакиады  учащихся профессионального образования.  
В соревнованиях приняли участие около 60 человек из 6  команд юношей и 6 команд 
девушек учебных заведений города. Состязания проходили в ДЮСШ им. 
Г.М.Мельниковой. Команду Ачинского медицинского техникума представляли 12 
спортсменов.  

Соревнования начались со стрельбы.  После юноши подтягивались, а девушки 
выполняли отжимание. Стрельба производилась по мишеням диаметром около 5 см. из 
воздушной винтовки, которую многие могли видеть у биатлонистов. Как девушки, так и 
юноши, показали хорошие результаты в стрельбе.  

В отжиманиях девушки показали так же неплохой результат, с учетом того, что 
опустить тело нужно было максимально низко и задеть небольшую кнопочку на 
устройстве.  

Юноши не отставали от девушек, поэтому их результат в подтягивании был 
отличным.  

По результатам соревнований команда юношей АМТ заняла 3 место,  у команды 
девушек – 4 результат.   

 
21 декабря в техникуме прошел новогодний квест «В поисках мешка Деда Мороза» 

 
В квесте приняли участие 4  команды: команда группы 367,372,373 и 377. 

Сначала Дед Мороз рассказал командам о своей беде, затем, с помощью волшебной 
карты,  участникам предстояло  пройти через  такие локации, как: «Пруд  Мыслителей», 
«Лес  Резвости», «Читальни» и другие, а так же выполнить все задания. В «Замок 
Владычицы» первыми добрались и забрали подарок команда группы 377, с чем их и 
поздравляем!!! 

Остальные команды были награждены грамотами за участие в квесте.  

 



 

  

 
22 декабря студенты Ачинского Медицинского Техникума приняли участие в 

соревнованиях по плаванию в бассейном комплексе "Нептун", в рамках спартакиады 
студенческой молодежи. Наш техникум представляла команда из 20 студентов всех 
курсов. Спортсменам нужно было преодолеть дистанцию 100 м произвольным стилем. 
Команда девушек показала лучший результат среди всех учебных заведений Ачинска, 
став абсолютным победителем. Юноши так же показали отличные результаты. 
Итак, наш техникум вновь оказался в тройке лидеров. Поздравляем! 

 

  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



«Люди в белом» одержали победу в финале лиги КВН «Ржавый гвоздь» 

  

25 декабря состоялось долгожданное событие 
для всех студентов Ачинского медицинского 
техникума – финал лиги КВН «Ржавый 
гвоздь». Участники игры и поклонники ждали 
этого события целый год. Переживали и 
готовились. И не зря.… В финале, 
 подготовка к которому шла параллельно с 
учебой и работой, будущие медики 
встретились с более опытной командой 
«Пацаны». 

Уже выступая в первом конкурсе «Визитка», 
наши ребята заявили о том, что не 
собираются отдавать победу, заработав 
большее количество баллов, чем команда 
соперников. Достойно «Люди в белом» 
прошли испытание и в конкурсе «Разминка», 

показав свою смекалку и сообразительность. Ну, а «Домашнее задание» ни оставило 
равнодушным ни одного зрителя в зале. По итогам фестиваля, со значительным отрывом, 
команда АМТ «Люди в белом» стала победителем. 
Мы поздравляем ребят: Дмитрия Здора, Лейлу Юсубову, Сергея Голобородько, Романа 
Береду, Захара Бушлю, Данилу Громенко и всех ваших болельщиков с заслуженной 
победой! Вы – большие молодцы! Так держать!  
 

 

 

 



 
27 декабря волонтеры техникума Токарева Виктория ( гр.369), Летунова Олеся 

(гр.369) и Гейский Максим (гр.374)  побывали в гостях у воспитанников «Дома ребенка» с 
игровой программой «Зимние забавы».  

Детки помогали волонтерам собирать, рассыпанные белочкой шишки, прятали 
глазки от «заколдованной» рукавички Деда Мороза, а так же поиграли в снежки. 
Ребятишки сразу пошли на контакт с добровольцами и без страха включились в игры. В 
конце мероприятия каждый ребенок получил от волонтера по сладкому медвежонку.  

 

  
 


