
6 марта 
 

Студенты Ачинского медицинского техникума впервые приняли участие во II 
Региональномфестивалеискусств студентов-медиков и медицинских работников, 
посвященном 75-летию КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. 

 
    Всего на конкурс было  подано около 100 заявок. 152 студента-медика из 
Красноярска, Дивногорска, Ачинска и более 40 сотрудников практического 
здравоохранения из Красноярска, Минусинска,  Назарова, Идринского и 
Нижнеингашского районов, Дивногорска и демонстрировали свои таланты в 3 
конкурсных направлениях – театральном, музыкальном и танцевальном. 
   Студенты нашего техникума приняли участие во всех трех направлениях. Борьба 
была очень напряженной, каждый участник хотел быть замечен жюри и привезти домой 
заветный диплом победителя. Наши студенты достойно представили Ачинский 
медицинский техникум во всех трех номинациях. В номинации «Художественное слово» 
театрального направления студентка 362 группы отделения «Лечебное дело» Таисия 
Каргополова прочла «Письмо к женщине» Сергея Есенина. Никого не оставил 
равнодушным танцевальный номер «Неудавшаяся свадьба» хореографического 
коллектива «Атланта» (руководитель Жук Александра Александровна). Музыкальное 
направление было представлено двумя участниками – Елизаветой Рябовой и вокальной 
группой техникума, которые исполнили песню «Желаем удачи!» (руководитель Храмцова 
Наталья Славовна). 
   Стоит отметить, что это было первое наше участие в конкурсе такого уровня. Не 
обошлось без переживаний, страха и волнений, но мы все преодолели и вернулись домой 
с хорошими результатами. Решением жюри вокальная группа Ачинского медицинского 
техникума была отмечена Дипломом лауреата III степени в номинации «Вокальные 
коллективы». Специальным призом жюри фестиваля был отмечен хореографический 
коллектив «Атланта». Каждый конкурсант был отмечен дипломом участника фестиваля. 
Кроме того, танцевальный номер «Атланты» стал участником Гала-концерта, в котором 
были представлены лучшие номера фестиваля. 
    От всей души поздравляем ребят и их руководителей с достойным участием в 
Фестивале искусств! Двигайтесь только вперед, развивайтесь и продолжайте радовать нас 
победами! 
   Шнарр Марина, группа 373: «Все с нетерпением  ждали этой поездки и упорно 
готовились к ней. Нас не покидала  мысль о том, что выступить нужно отлично и 
показать на сцене КрасГМУ, на что способны студенты Ачинского медицинского 
техникума. И, надо  сказать, не зря. Среди множества участников из разных городов 
наш коллектив занял 3 место. Такого результата наш коллектив достиг благодаря 
профессиональному мастерству руководителя хореографического кружка Александры 
Жук и руководителя по вокалу Натальи Славовны Храмцовой.  
СТУДЕНТЫ АМТ БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ, УДАЧИ НАМ В СЛЕДУЮЩИХ 
КОНЦЕРТАХ, КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ, ЗАВОЁВЫВАТЬ ТОЛЬКО 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА. А НАШИМ  РУКОВОДИТЕЛЯМ ТЕРПЕНИЯ И 
ЗДОРОВЬЯ! 



 

 

 
 



7 марта 

 
8 Марта... 

 
В актовом зале техникума состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

празднованию 8 Марта, - конкурс Мисс техникума - 2017. Победительницей стала 
студентка 369 группы Оганесова Лилия. Никто из участниц не остался без внимания 
жюри, все были отмечены в разных номинациях!  

 

 

14 марта 

 
В гостях у воспитанников Д\С № 18... 

 
    Участники кружка «Педиатр», под руководством Э.Э. Дыль, снова побывали в 
гостях у воспитанников Д\С № 18, на этот раз волонтеры посетили детей средней группы. 



    Студенты, переодевшись, сказочными героями сначала показали малышам сказку 
про Федору, которая заболела, а потом волонтеры вместе с детьми «лечили» ее полезными 
фруктами, ягодами и травами. 
    В конце мероприятия волонтеры сделали вместе с детьми чесночные бусы, и 
раздали всем вкусные витаминки. 

 

 

15 марта 
 

В  нашем техникуме состоялся День открытых дверей «Профессия – путь к 
успеху 2017» 

 

 
    В «Дне открытых дверей» приняли участие абитуриенты школ г. Ачинска, 
Ачинского района и других близлежащих городов Красноярского края. 
    Мероприятие прошло в два этапа, на первом этапе студенты волонтеры встретили 
школьников, помогли им раздеться и проводили в актовый зал, где подробно рассказали о 
правилах поступления, а также продемонстрировали видеоролики о специальностях и 
жизни студентов в нашем  техникуме. 
    На втором этапе все присутствующие были разделены на группы для проведения 
экскурсии по техникуму. Волонтеры, согласно разработанным маршрутам,  сопровождали 
группы. Школьникам были продемонстрированы музеи истории техникума и 
анатомический, а также преподавателями техникума и студентами группы 361  проведены 
мастер-классы в кабинетах педиатрии, хирургии и кабинетах сестринского дела. 
    После экскурсии всем гостям раздали информационные буклеты. Всего в этот день 
нас посетили 87 абитуриентов.  



 

 

 

16 марта 
Турнир по настольным играм «ИГРок» 

 
В Юношеской библиотеке среди студентов города состоялся интеллектуальный 

турнир по настольным играм «ИГРок». 



В турнире приняли участие команды из 5 профессиональных учебных заведений города. 
Команда нашего техникума тоже не осталась в стороне и заняла I место в 
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»! 

Поздравляем команду «VITA»!!! 

 

 

23 марта 
 
Студенты-медики приняли участие в дискуссии «Я. Мой дом. Моя Россия». 

 
    В актовом зале нашего техникума в форме дискуссии прошло мероприятие «Я. 
Мой дом. Моя Россия», в котором приняли участие около 50 студентов, проживающих в 
общежитии. Все вместе ребята искали ответы на вопросы: что такое Родина для человека? 
что есть Родина для каждого из нас? чем одно государство отличается от другого? 

    Студенты совершили заочную экскурсию на малую Родину каждого из участников 
дискуссии: «побывали» в Назарово, Ужуре, «посетили» многочисленные озера Хакасии и 
Тывы. После чего проверили свои знания о России в викторине «Моя Родина». Все ребята 
принимали активное участие. Благодарим за проведение дискуссии работников филиала 
№5ЦБС Новикову И.Д. и Батько Е.Е. Организатором мероприятия стала воспитатель 
общежития Белозерова Татьяна Дмитриевна. 



 

24 марта 
Год экологии. В техникуме прошел экологический квест, посвященный 

Всемирному Дню Земли. 
 

  В минувшую пятницу в нашем техникуме прошел экологический квест, 
посвященный Всемирному Дню Земли. Организовали и провели его студенты 364группы 
(куратор Кашина Алеся Викторовна). Мероприятие получилось интересным и 
захватывающим. Принять участие в квесте вызвались 5 команд (две команды 369 группы, 
370 группа, 373 группа и 361 группа). На старте каждая команда получила конверт с 
маршрутным листом, в котором были указаны станции и порядок их прохождения. 
Однако каждая станция была тщательно зашифрована и прежде, чем бежать выполнять 
задание,  ребятам необходимо было угадать это место. Например, «В переводе с 
греческого языка - это слово означает «малая жизнь», ищите следующее задание в 
кабинете, связанном с этим словом» (кабинет микробиологии), «Место встречи студентов 
и преподавателя, во время которой один отдает, а другие получают. Чаще всего встреча 
происходит на втором этаже здания, в котором вы находитесь» (лекционный зал), «Ваше 
следующее задание в кабинете, где много книг. Там вас ждет агент, но вам нужно понять, 
кто он?» (библиотека).  
    На каждой станции команду ждал агент со сложным заданием, так, участникам 
необходимо было разгадать загадки, решить ребус, пройти экологическую цепочку и 
многое другое. За правильно выполненное задание, участникам вручались слова, из 
которых в финале команда должна была составить фразу и сфотографироваться с ней. 
Борьба за лидерство развернулась нешуточная. В результате места распределились 
следующим образом: 
   I место – команда «Лесная братва» (369 группа), 
  II место – команда «Экологи» (361 группа), 
    III место – команда «Хранители природы) (373 группа), 

Еще две команды «Терра» (370 группа) и «Юные экологи» (369 группа) были 
награждены дипломами за участие.  



 

 

 



 
27 марта 

Студенты АМТ увидели Гималаи. 
 

Накануне студенты, проживающие в общежитии, вместе с воспитателем 
Белозеровой Татьяной Ивановной побывали на выставке художественных фотографий 
«Гималаи. Тибет». Это уникальный научно-творческий проект, созданный сотрудниками 
Международной общественной организацией «Центр духовной культуры». Задача 
экспозиции – дать посетителям полное представление об уникальном регионе нашей 
планеты. Так же наши студенты посетили выставку рисунков детей Красноярского края и 
других регионов России «Синяя птица». Экспозиция «Формула добра» посвящена Году 
экологии и семейным ценностям. Будущие медики проголосовали за понравившиеся 
работы и поделились своими впечатлениями от мероприятия в книге отзывов. 

 

 


