
2 мая 
Обзор новостей 

 
Новости спорта 

  Два золота и одно серебро. С таким 
результатом выступили на Первенстве города 
Ачинска по гиревому спорту, 
посвященному Дню Победы, наши студентки. 
Соревнования проходили 26 апреля в 
легкоатлетическом манеже «Рекорд». Ачинский 
медицинский техникум на соревнованиях 
представляли Ирина Бунина (361 группа), 
Полина Платицына и Татьяна Зуйкова (365 
группа). В результате упорной борьбы Ирина 
Бунина и Татьяна Зуйкова заняли почетное I 
место на пьедестале почета, у Полины 
Платицыной – II 
место. 

Гордимся нашими 
спортсменами! 

Новых побед вам, 
девушки!  

  
   28 апреля на открытой спортивной площадке Ачинского 
медицинского техникума прошла II Спартакиада среди 
сотрудников и студентов техникума, приуроченная к 
празднованию Дня Победы. Участвуя в эстафетах, студенты 
соревновались с сотрудниками техникума в быстроте, 
ловкости, меткости. Завершающим этапом спартакиады стал 
товарищеский матч по  волейболу, в котором абсолютными 
победителями стала сборная студенческая команда. Однако по 
результатам соревнований опыт все же взял верх над 
молодостью, и команда сотрудников техникума заняла I место. 
Всем участникам желаем хорошего настроения и новых спортивных побед! 
  

 

  



 

 

 



 

 

 

 
Студент года – 2017 

     28 апреля в молодежном центре «Сибирь» прошел традиционный городской 
конкурс «Студент года -2017». В конкурсе приняли участие 7 студентов из учебных 



заведений профессионального образования города. Наш техникум представил студент 2 
курса отделения «Лечебное дело» Алексей Федоров (367 группа). Конкурсантам 
предстояло пройти два этапа. В заочный входило представление портфолио студента и 
защита социального проекта, направленного на решение проблемы в учебном заведении. 
Наш проект был направлен на профилактику такого заболевания, как гиподинамия, среди 
студентов, проживающих в общежитии АМТ. Портфолио нашего конкурсанта получило 
высокую оценку – 5 баллов, экспертная оценка проекта – 9 из 10 возможных. 
     В финале конкурса участники должны были рассказать о себе и своих увлечения в 
конкурсе «Визитка», проявить себя в творческом конкурсе и провести мастер-класс. 
Каждый конкурсант запомнился зрителям, как яркий и талантливый участник, достойный 
победы. Отдельно оценивалась поддержка болельщиков. Стоит отметить, что наша 
«группа поддержки» была самая лучшая и активная, за что им – отдельное спасибо! 
    По итогам конкурса Алексей Федоров занял III место. Мы поздравляем его с 
новым достижением и желаем не останавливаться на достигнутом, а продолжать 
движение вперед – к новым победам! 

 

  

3 мая 

Общегородской субботник 

Первомай 

 
АМТ принял участие в общегородском субботнике 

С 22 апреля наш техникум включился в большой городской субботник. Студенты и 
работники техникума в течение недели гребли, мели, убирали мусор и прошлогоднюю 
листву с территории вокруг техникума и общежития. Сложно сказать, какое количество 
мусора было вывезено за это время, зато, благодаря общим усилиям, наша территория 
приведена в полный порядок. 



 

 
  

Наш техникум принял участие в традиционном первомайском шествии, 
посвященном празднику Весны и Труда! 

   Несмотря на дождь со снегом красочно оформленные колонны трудовых 
коллективов прошли по традиционному маршруту: от администрации города до 
центральной городской площади у Дворца культуры. Более 60 человек, студентов-
медиков, преподавателей и сотрудников техникума с шарами и транспарантами приняли 
участие в шествии. Несмотря на пасмурную погоду, настроение у всех было праздничное, 
на лицах светились улыбки, а все участники получили только положительные эмоции.  

 

4 мая 

«Чтобы помнили… Чтобы поняли…» 

 
    В нашем техникуме состоялся праздничный концерт, посвященный 72-й годовщине 
Великой Победы «Чтобы помнили… Чтобы поняли…». 
«Великая Отечественная война – значительная веха в истории нашей страны, мы и каждое 
новое поколение обязаны помнить, благодаря кому сейчас мы отмечаем главный праздник 
нашей страны – День Победы!», - отметила в своей поздравительной речи директор 
нашего техникума Татьяна Ивановна Стельмах. 
   В преддверии праздника силами студентов 362 группы (куратор Кривчикова 
Людмила Ивановна) и 373 группы (куратор Дорофеева Алена Анатольевна)  был 
организован праздничный концерт, в котором приняли участие студенты, преподаватели 
техникума и даже их дети. Презентация с военной кинохроникой, стихотворения и песни 
о войне никого не оставили равнодушными. Участники и зрители концерта отдали дань 
уважения и памяти  тем, кто воевал на полях сражений, ковал победу в тылу, кто перенёс 



все ужасы концлагерей - под звуки метронома торжественно были вынесены на сцену 
портреты участников той страшной войны, героев почтили минутой молчания. 

 

 

 



   Кульминационным моментом стала театрализованная постановка  по мотивам 
повести Б. Васильева «А зори здесь тихие» в исполнении наших студентов. 

 

Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения, но мы никогда не должны  
забывать цену Великой Победы. 

10 мая 

72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 

 
   Студенты нашего техникума приняли участие в мероприятиях, посвященных 72-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
   5 мая 15 студентов  нашего техникума приняли участие в городском флешмобе 
«72-летие Победы». Вместе с другими участниками акции собрались в назначенное время 
на площади городского Дворца Культуры, хором исполнили песню «День Победы», после 
чего выстроились в слова «Ура! Победа!». Всего участниками флешмоба стали более 300 
человек. 

   

   В этот же день мы приняли участие в городском праздничном театрализованном 
концерте, посвященном 72-й годовщине победы в ВОв с постановкой «Вальс медсестры». 
В числе главных гостей – ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла. 



 

 

 
   Более 45 студентов-первокурсников посетили Ачинский краеведческий музей им. 
Д.С. Каргаполова, где ребятам был показан мини-спектакль «Это просто судьба, это 
просто разлука, это просто война…», о судьбах четырех женщин в годы войны.  
   9 мая мы приняли участие в торжественном митинге в память погибших в годы 
войны и возложении цветов к мемориалу «Скорбящая мать». 

 

 

 



12 мая 

По маршруту здоровья 

 
    В преддверии Всемирного Дня борьбы с гипертонией студенты-волонтеры нашего 
техникума: Татьяна Зуйкова,  Маргарита Петрова, Полина Платицына, Чейнеш Сурат, 
Кызыл-оол Саглай, группа 365) провели необычную профилактическую акцию «Маршрут 
здоровья». В течение двух дней будущие медики рассказывали пассажирам одноименного 
трамвая об артериальной гипертонии и о том, чем она опасна, о необходимости знать и 
контролировать свое давление, раздавали буклеты и дневники самоконтроля, проводили 
анкетирование среди пассажиров на выявление  факторов  риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. Маршрут здоровья проходил по городу: от остановки «Театральная» до 
трамвайного управления. Инициатива и позитив студентов добавили хорошего настроения 
и ачинцам, и самим участникам акции.  Планируется, что в дальнейшем такие 
мероприятия в трамвае «Маршрут здоровья» в нашем городе станут регулярными. 

 
15 мая 

Обзор новостей 

 
    Волонтеры  техникума Мамаев О. и  Гунтикова Е. провели профориентационное 
мероприятие для выпускников школ г. Шарыпово и Шарыповского района. 
   Они рассказали ребятам не только об условиях поступления в техникум, но и 
провели профессиональные пробы по внутривенной и внутримышечной инъекциям, 
сердечно-легочной реанимации. 
  Школьники задали много вопросов связанных с проживанием в общежитии и 
дополнительном образованием, а так же сами попробовали выполнить 
продемонстрированные волонтерами манипуляции. 



 

 

 
  
   Ежегодно каждое третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от 
СПИДа. Это делается, чтобы привлечь внимание общества к проблемам людей, живущих 
с ВИЧ, распространению этого заболевания в мире. 
    В России впервые День памяти отметили 17 мая 1992 года. И в настоящее в этот 
день активисты и просто неравнодушные люди прикрепляют к своей одежде красные 
ленточки. 
    В Красноярском крае на 01.05.2017 года зарегистрировано 31504 человек, в том 
числе в г. Красноярске 12052 человек с ВИЧ-инфекцией. Наблюдается устойчивая 
тенденция роста доли, ВИЧ-инфицированных в возрастной группе старше 30 лет, но по-
прежнему в роли лидера выступает молодежь. 
    Активисты движения против распространения ВИЧ во всем мире с 15 по 21 мая 
2017 года проводят лекции и другие просветительские мероприятия, направленные на 
предупреждение распространения ВИЧ-инфекции и формирование толерантного 
отношения в общества к людям, живущим с ВИЧ. 
   Наши волонтеры тоже не остались в стороне и присоединились к участию в 
Декаднике, посвященном Международному Дню Памяти умерших от СПИДа. Начали 
неделю Декадника с обучающих семинаров для студентов АКОТиБа, в планах провести 
несколько семинаров для школьников и организовать профилактическую акцию для 
населения города. 



 

  

 
  Студенты Ачинского медицинского техникума выступили в роли экспертов в 

городских соревнованиях «Школа безопасности». 
   Студентки 362 группы Елизавета Торопова и Кристина Третьякова приняли 
участие в ежегодных городских соревнованиях «Школа безопасности» среди учеников 
старших классов, проводимых Центром творчества и развития «Планета талантов» 
совместно с МЧС. Мероприятие проводилось в рамках подготовки и проверки 
практических знаний и умений школьников по курсу ОБЖ. Наши девушки выступали в 
роли судей на станции «Медицина», где в ходе тестирования им предстояло оценить 
знания участников соревнований и их умения правильно накладывать различные повязки. 
Организаторами соревнований была отмечена хорошая подготовка наших студентов. 
   Стоит отметить, что участие в таких мероприятиях позволяет будущим 
медицинским работникам освоить такие общие компетенции, как понимание сущности и 
значимости своей будущей профессии, умение работать в команде и общаться с разными 
людьми, брать на себя ответственность за принятое решение и результат выполнения 
заданий. 



 

 
На территории АМТ высажены деревья добра 

   Первые пять саженцев сибирской яблони были высажены студентами нашего 
техникума вдоль тротуара, ведущего в учебный корпус. Посадки были приурочены к 
городской акции по озеленению. Сами ребята будущую аллею назвали деревьями добра. 
 Это уже не первые посаженные силами наших студентов деревья. В дальнейшем мы 
планируем продолжить работы по благоустройству и озеленению территории вокруг 
учебного корпуса и общежития.  

 

18 мая 

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Экскурсия в Краснознаменную Ужурскую дивизию 

 
   В рамках декадника волонтеры техникума совместно со специалистами филиала 
КГАУЗ «Краевого Центра СПИД» вышли на улицы города с профилактической акцией 
«Стоп ВИЧ/СПИД». 
   В рамках акции волонтеры раздавали ачинцам информационные буклеты,  средства 
контрацепции, задавали вопросы о способах передачи ВИЧ, проводили для горожан игру 
«Степень риска». 



   Основной целью акции стало информирование населения об основных мерах 
профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в 
случае развития болезни, а также повышение информированности жителей города о 
проблемах распространения ВИЧ-инфекции. 
   В этот же день наши волонтеры стали инициаторами еще одной  акции «СТОП 
СПИД», которая прошла в трамвае «Маршрут здоровья». Девушки провели викторину 
среди пассажиров на тему «ВИЧ – мифы и реальность» и раздали информационные 
буклеты. 

 

 

 
     17 мая студенты медицинского техникума побывали с ознакомительной экскурсией 
в Краснознаменной Ужурской дивизии. 
   Погода нас встретила дождем и мокрым снегом, но радушный и теплый прием 
майора Зеленко Сергея Сергеевича и других военнослужащих помогли нам не обращать 
внимание на капризы природы. С приветственным словом к студентам обратился отец 
Виктор, помощник командира по работе с верующими, который рассказал об истории 
становления дивизии, об условиях службы и показал несколько патриотических 
видеороликов о российской армии. 
    Следующая наша остановка – казарма, где мы познакомились с бытом солдат, их 
распорядком дня, смогли увидеть и подержать в руках разные виды оружия, после чего 
всех желающих прокатили на военной технике, а в солдатской столовой нас угостили 
традиционной солдатской кашей. Конечно же, как будущим медицинским работникам, 
нам было интересно попасть в поликлинику, где обследуют и лечат военнослужащих, и 



пообщаться с заведующим. Завершающим мероприятием стало посещение музея при 
дивизии. 
    День прошел на одном дыхании, мы получили ответы практически на все наши 
вопросы о военной службе. Считаем, что такие мероприятия  необходимы, не только для 
общего знакомства, но и способствуют военно-патриотическому воспитанию молодежи, 
вызывают у нас чувство гордости за свою страну и российскую армию. 
  Экскурсия была организована председателем «Комитета солдатских матерей» 
З.А. Барабановой-Никольской и состоялась благодаря спонсорской помощи генерального 
директора Ачинского нефтеперерабатывающего завода Демохина   Алексея 
Александровича. 
 

 

 
24 мая 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

 
  «Мы за здоровый образ жизни!» - под таким девизом прошла товарищеская встреча 
по волейболу среди студентов нашего техникума, проживающих в общежитии. 
 Игра проходила на открытой спортивной площадке во дворе техникума. В мероприятии 
приняли участие 2 команды, всего 19 человек. Организатором соревнований стала 
воспитатель общежития Семенова Людмила Ивановна. Такие мероприятия призваны не 
только на пропаганду здорового образа жизни, они направлены в том числе, на сплочение 
коллектива, на формирование у студентов умения работать в команде и отвечать за общий 
результат. 
  Стоит отметить, что с приходом весны, проведение подобных мероприятий в 
общежитии техникума становится регулярным. Так, силами студентов Борисова 
Александра и Матпаа Ай-суу было организовано и проведено мероприятие «Сильные, 
смелые, ловкие, умелые», в котором приняли участие 14 студентов, проживающих в 



общежитии. Все участники соревнований показали свои силу, ловкость, находчивость и 
смекалку, а также командный дух! А главное – получили заряд бодрости и массу 
положительных эмоций! 

 

 

 

 

 



26 мая 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 
Сегодня в молодежном центре 
«Сибирь» состоялось чествование 
тех, кто принимал участие в 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и 
безопасности дорожного движения в 
г. Ачинске в 2016-2017 учебном году. 
На сцену для вручения почетных 
грамот и благодарственных писем 
приглашались учителя, воспитатели, 
юные инспекторы дорожного 
движения. 
Благодарственные письма были 
вручены 18 студентам  и нашего 
техникума. В течение года эти 

ребята, в качестве волонтеров, обучали младших школьников азам оказания первой 
помощи при различных видах травм, полученных в ДТП, выступали в роли экспертов на 
различных соревнованиях по безопасности дорожного движения на станциях 
«Медицина», участвовали во всероссийских акциях «Молодое поколение за безопасное 
движение» и «Полицейский Дед Мороз». 

Желаем нашим волонтерам быть легкими на подъем,  всегда иметь активную 
жизненную позицию, новых свершений вам, ребята! 
 

31 мая 

Студент года - 2017 

Всемирный день без табака 

Выездная интенсивная школа медицинского добровольца 

 
   30 мая в Ачинском медицинском техникуме состоялся финал традиционного 
конкурса «Студент года». За это звание боролись четверо обучающихся в техникуме: 
Маргарита Титова, Марина Журавлева, Елизавета Торопова и Анастасия Харитонова. 
Для  участия в конкурсе необходимо  было  представить жюри портфолио своих 
достижений  в различных направлениях студенческой жизни, подготовить визитку на 
тему «Я и мой мир: вчера, сегодня, завтра», принять участие в творческом конкурсе «Моя 
профессия в XXII веке.  При оценки выступления конкурсантов учитывались также итоги 
интернет-голосования.   Огромную  поддержку кандидатам оказывали их одногруппники, 
которые не только «болели» за своих финалистов, но и сами участвовали в выступлении. 
   Несомненно, каждая из участниц была достойна носить звание «Студент года». Но 
в сложной и напряженной  борьбе победу одержала студентка группы 357 Марина 
Журавлева, которая в этом году заканчивает обучение в нашем техникуме. Теперь она 
может с гордостью называться студентом года! На 2 месте – студентка 1 курса Маргарита 
Титова (373 группа), на почетном третьем месте – Елизавета Торопова, дипломом за 
участие награждена студентка 1 курса Анастасия Харитонова. 

  Преподаватели и студенты техникума поздравляют всех участниц и желают им в 
новом 2018 году творческих успехов, здоровья и новых побед! 



   В этот же день директор техникума Т.И. Стельмах озвучила итоги конкурса 
«Лучшая студенческая группа техникума». За звание лучших в течение года боролись 13 
групп. Каждый месяц на заседаниях студенческого Совета техникума подводились 
промежуточные итоги конкурса. При оценивании работы группы учитывались такие 
критерии, как успеваемость, посещаемость занятий, внешний вид студентов, санитарное 
состояние кабинетов, отсутствие дисциплинарных взысканий в группе, сохранность 
контингента и, конечно же, участие группы в различных мероприятиях. 
   По результатам конкурса звание «Лучшая студенческая группа техникума» 
получила группа 373 (1 курс, отделение «Лечебное дело»), куратор Алена Анатольевна 
Дорофеева. На втором месте группа 369 (1 курс отделение «Сестринское дело»), куратор 
Анна Леонидовна Пантелеева. Третье место завоевали выпускники – группа 361 (3 курс, 
отделение «Сестринское дело»), куратор Екатерина Александровна Андреева. 
  Мы  поздравляем победителей, желаем им плодотворной работы и творческих успехов! 
   Стоит отметить, что оба конкурса направлены на стимулирование творческого 
потенциала обучающихся, повышение роли и престижа студенческого самоуправления в 
жизни техникума, на освоение общих и профессиональных компетенций и сплоченности 
коллектива.  

 

 



 

 
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 

31 мая Всемирным днем без табака 
  
  С тех пор 31 мая праздник здоровья 
ежегодно отмечают с широким 
размахом во всем мире. Цель— 
  донести до людей, какую опасность 
и вред несет курение собственному 
здоровью каждого и обществу в 
целом. 
В этот праздник курильщиков 
призывают отказаться от губительной 
сигареты хотя бы на один день. 
Работники здравоохранения, 
сторонники здорового образа жизни, 
известные люди и средства массовой 
информации повсюду напоминают о 
вреде табака, приводят ужасающие 
факты, а также рассказывают о том, 

как именно можно раз и навсегда избавиться от губительной привычки. 
   Студенты-волонтеры нашего  техникума не остались в стороне. В рамках 
Всемирного дня без табака запланирован ряд мероприятий. Так,  31 мая в городском парке 
Победы пройдет совместная с воспитанниками реабилитационного центра «Ачинский» 
профилактическая акция «Сигарету на конфету». Кроме того, в течение двух дней 
волонтеры будут работать на трамвае «Маршрут здоровья» с профилактическим 
мероприятием «Жизнь без табачного дыма». 
  

 
  

Наши студенты приняли участие в «Выездной интенсивной школы медицинского 
добровольца». 

  
   С 26 по 28 мая в Красноярске на базе КрасГМУ им. Проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
прошла "Выездная интенсивная школа медицинского добровольца",  в которой активное 



приняли участие приняли и наши студенты: Алексей Федоров (367группа), Юлия 
Антошенко (369 группа), Елизавета Торопова (362 группа). 
    Программа интенсивной школы была рассчитана на 3 дня, в течение которых для 
участников школы было организовано знакомство с КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого: проведены экскурсия, лекция об истории университета и знакомство с 
симуляционным центром. Следующие дни участники школы проходили теоретические и 
практические занятия по взаимодействую с пациентами и уходу за ними, обучались 
навыкам оказания неотложной помощи и другим медицинским манипуляциям. 
   Участниками школы стали более 70 человек – учащиеся 11 классов, а также 
студенты медицинских средне-специальных образовательных учреждений, являющиеся 
участниками всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». 

   

 

 


