
5 июня 
 
Обзор новостей... 

 
Всемирный день без табака 

    
В рамках проведения Всемирного дня без табака 31 мая в волонтеры техникума 

совместно с воспитанниками Центра семьи «Ачинский» провели  в парке Победы 
ставшую уже традиционной акцию «Сигарету на конфету» с раздачей информационных 
буклетов «О вреде курения». Каждый из участников акции мог обменять сигарету на 
конфету и отказаться от пагубной привычки навсегда или хотя бы на один день.   Главные 
цели и задачи мероприятия  – пропаганда здорового образа жизни и профилактика 
табакокурения среди населения города, привлечение внимания общественности к 
проблеме курения. 
   Волонтеры призывали  курящих людей, в первую очередь родителей, отказаться от 
курения ради здоровья своих детей, а молодежи показывали собственным примером, что 
есть огромное количество интересных занятий, которые помогут с пользой провести 
время – это физическая культура и спорт, занятия танцами, общение с друзьями и многое 
другое.  

 

 

  

 
 

 
  



Студенты волонтеры провели в трамвае 
акцию «Нет табачному дыму!» 

   1 июня в рамках Всемирного дня без табака 
волонтеры техникума  провели акцию «Нет 
табачному дыму!» в трамвае «Маршрут 
здоровья». Напомним, что это уже третье 
выездное профилактическое мероприятие. 
Основная цель акции – привлечение 
населения к проблеме табакокурения. 
Волонтеры рассказали пассажирам трамвая о 
вреде пассивного курения, о болезнях, 
которыми чаще всего страдают  курильщики 
и раздали информационные буклеты «О вреде 

курения». 
Как много на свете привычек хороших! 

Зачем же вам та, что убить может лошадь? 

Должны день и ночь вам друзья говорить: 
Бросайте! Бросайте! Бросайте курить! 

  
Куренье дыханью вредит и улыбке! 

Сходите в театр, играйте на скрипке, 
Танцуйте, начните варенье варить, 

Но только бросайте! Бросайте курить! 
  

Сыграйте в лото или книжку прочтите, 
Но только, вас очень прошу, не курите! 

От этих кальянов, сигар, сигарет 

Совсем пользы нет, один только вред! 

    

 
 Новости спорта 

  Команда девушек Ачинского медицинского техникума заняла третье место в 
легкоатлетической эстафете по ул. г. Ачинска, посвященной Дню Победы, которая 
прошла 27 мая. 

Поздравляем сборную нашего техникума и желаем дальнейших спортивных побед! 

 
В День защиты детей студенты-волонтеры нашего техникума стали участниками 

сразу двух акций 

    В рамках совместной деятельности с газетой «Комсомольская правда – 
Красноярск» будущие медики приняли участие в Дне яблок, проводимом краевой газетой. 
Волонтеры подготовили конкурс загадок на тему «Здоровый образ жизни» для детей, 
пришедших вместе с родителями в аптеку, провели для них чемпионат по классикам и 
конкурс рисунков на асфальте. 



 

 
  
   В этот же день на стадионе «Рекорд» в рамках фестиваля, проводимого компанией 
«РУСАЛ» «Энергия наших сердец», силами волонтеров 370 и 371 групп были 
организованы спортивные соревнования для детей и подростков с ОВЗ. Такие 
мероприятия стали уже традиционными для наших студентов. Стоит отметить, что они 
дают массу положительных эмоций и организаторам и участникам, кроме того, это еще и 
возможность научиться общаться с разными людьми, что является необходимым 
качеством для будущих медицинских работников. 



 

 



 

 

  
 

  
Студенты и преподаватели нашего техникума приняли участие в I Красноярском 

зональном фестивале искусств медицинских работников, посвященном Дню 
медицинского работника 

  



Первый зональный фестиваль искусств медицинских работник прошел в Ачинском 
городском Дворце культуры. 
Всего в нем приняло участие 
18 коллективов из  

лечебно-профилактических 
учреждений нашего города и 
других территорий западной 
зоны красноярского края. 
Конкурс проходил по трем 
направлениям: музыкальное, 
танцевальное и театральное. 
Наш техникум представили 
6 участников: студентка 3 
курса 362 группы Таисия 
Каргаполова и зав. 
отделением «Сестринское 
дело» Светлана Николаевна 

Клинова выступили в номинации «Художественное слово», преподаватель Алеся 
Викторовна Кашина и зав. по практическому обучению Ольга Владимировна Цюренко в 
номинации «Вокал-соло», в номинации «Вокальный коллектив» выступил студенческий 
вокальный коллектив «Экспромт», руководитель хореографического коллектива 
«Атланта» Александра Жук выступила в номинации «Хореография».  По итогам 
отборочного тура четыре наших конкурса прошли в Гала-концерт и были награждены 
дипломами и подарками от Красноярской территориальной краевой организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ. По итогам конкурса Дипломом за I место в 
номинации «Хореография» награждена Александра Жук, за II место в номинации 
«Художественное слово» награждена студентка Таисия Каргаполова, за II место в 
номинации «Вокальный коллектив» награждены студенты АМТ (коллектив «Экспромт», 
руководитель Храмцова Н.C.). Еще один диплом за II место в номинации «Вокал-соло» 
получила преподаватель техникума Алеся Викторовна Кашина с зарисовкой «Землянка», 
в которой приняли участие наши студенты Василий Лопатин, Сергей Руденко и Лариса 
Кузакова.  

  Поздравляем победителей, призеров и участников фестиваля и желаем им 
дальнейших творческих побед! 

 

  
16 июня 
 

День медицинского работника... 
 

    В техникуме прошел праздничный концерт, посвященный Дню медицинского 
работника. Подготовили праздничное мероприятие студенты первых курсов отделения 
«Сестринское дело». Студенты гр. 370 спели для зрителей шуточную песню про 
медицинскую сестру, а студенты 369 гр. приготовили танец, так же преподавателей и 
студентов поздравили участники команды АМТ «Люди в белом». 



   

 
28 июня 

Вручение дипломов - 2017... 

 
    28 июня 2017 года состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам 
техникума.  Это ещё один знаменательный день в истории нашего учебного заведения – 
еще одно поколение молодых специалистов покидает стены Ачинского медицинского 
техникума. Позади волнения и тревоги, сессии и бессонные ночи, защита выпускной 
квалификационной работы. Наступило время прощания с техникумом и вступления в 
новый жизненный этап – самостоятельную взрослую жизнь. 
   По традиции выпускной вечер прошел в городском Дворце культуры. В 
торжественной обстановке дипломы о среднем профессиональном образовании получили 
92 выпускника. Церемония вручения дипломов началась с поздравления выпускников 
директором техникума Татьяной Ивановной Стельмах и вручения дипломов с отличием, а 
их в этом году получили 17 выпускников. К дипломам прилагались почетные грамоты за 
заслуги: отличную учебу, успехи в спорте и творчестве, активную жизненную позицию и 
благодарственные письма родителям. Напутствия и поздравления были сказаны 
выпускникам кураторами студенческих групп  Попковой Ольгой Сергеевной, Комаровой 
Галиной Николаевной, Фадеевой Ириной Михайловной, Андреевой Екатериной 
Александровной. После ответное слово по традиции взяли сами выпускники. 
    Долгожданные дипломы получены, сказаны поздравительные речи и напутствия, 
остается пожелать вам, дорогие выпускники, счастливого пути,  никогда не 
разочароваться в выбранной профессии, оставаться людьми в любых ситуациях, удачи 
вам в вашей профессиональной деятельности! 

 



  

 

 



  

   

Дорогие выпускники! 

  
Поздравляю вас с окончанием техникума. Вы прошли большой путь. Этот путь был 

наполнен учёбой и творчеством, победами и открытиями, дружбой и, наверное, первой 
любовью. В техникуме вы получили прочные знания, умения и навыки, нравственные 

ориентиры, впервые проявили свои способности и таланты. 
Дорога в тысячи миль начинается с первого шага. Вместе с вами шаг за шагом шли  ваши 

преподаватели и кураторы. На их глазах из выпускников школ вы выросли в 
профессионалов. Сегодня ваши преподаватели радуются и переживают за вас. Впереди 

выпускные экзамены. Уверена, что вы с честью их выдержите. 
Прощаясь с техникумом, постарайтесь не расставаться с теми, кто вложил частичку 

души в каждого из вас. 
Мы отпускаем вас, по жизни и в профессии дальше вы пойдете одни, но ваши 

преподаватели всегда будут ждать вас в гости, радоваться вашим новым победам и 
успехам, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.  



Поздравляю вас, дорогие наши выпускники, дерзайте, творите, созидайте и будьте 
счастливы сегодня, и всегда в новой, взрослой жизни! 

Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружённый учениками. Самый 
способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который наш Мастер не 
смог бы дать ответа?» Он пошёл на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и 

спрятал её между ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику было 
щекотно. Улыбаясь, он подошёл к Мастеру и спросил:  

- Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мертвая?  
Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение сжать их 

ради своей истины. Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: 

- Всё в твоих руках. 

Все в ваших руках, дорогие наши выпускники! 

С уважением, директор Стельмах Татьяна Ивановна 
 

30 июня 

Смотр-конкурс 

 
    В период с 22.05. 2017 по 22.06.2017 МКУ «Центр по обеспечению 
жизнедеятельности г. Ачинска» проводил смотр-конкурс учебно-материальной базы  
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера  объектов экономики и учебных заведений г. 
Ачинска. 
    В смотр - конкурсе приняли участие 6 профессионально образовательных 
учреждений города. 
    По итогам которого Ачинский медицинский техникум,  набрал 1470 баллов и 
занял II место.  

 

 


