
15 сентября 
 
Посвящение в студенты... 

 
    В нашем техникуме прошел традиционный праздник, первый в этом учебном году 
– Посвящение в студенты. 
    Впервые надели на себя белые халаты и произнесли клятву студента-
первокурсника 150 человек. Ответственными за проведение мероприятия были 362 и 363 
группы отделения «Лечебное дело», в этом году ребята выйдут из стен родной almamater, 
пополнив ряды профессионалов в ЛПУ нашего города и за его пределами. 
    В зале собрались виновники торжества, их родители, преподаватели и студенты. 
Теплые слова напутствия и поздравления в адрес первокурсников прозвучали от 
директора техникума Татьяны Ивановны Стельмах. Студентка-выпускница Таисия 
Каргополова в торжественной обстановке передала первокурсникам символичный огонь 
знаний, а творческие коллективы техникума порадовали всех своими выступлениями. Не 
остались в стороне и сами первокурсники – сборная команда КВН нового набора 
подготовила свое первое выступление, которое стало настоящей изюминкой посвящения. 
Мероприятие прошло в теплой дружественной обстановке. 
  

Так будьте же доверием крылаты, 
Дарите радость своего труда! 

И злу не уступая никогда, 
Носите с честью белые халаты!  

 



 

 

 

 
 



 19 сентября 
 
Квест «Кто на новенького?» 

 
В общежитии уже второй год подряд студенты второго и четвертого курсов 

проводят для «новичков» ознакомительный квест «Кто на новенького?». 
В этом году в квесте приняли участие 4 команды по 6 человек. Им предстояло 

расшифровать ребусы и выполнить задания. 
Участники решили, что в этот раз нет среди «новичков» победителей или 

проигравших, поэтому все команды наградили дипломами за участие и большим вкусным 
тортом от администрации техникума. 

 
 
21 сентября 
 
Тактико-специальное учение 

 
   В «Ачинском медицинском техникуме» проводилось тактико-специальное 
учение «Действия руководства, работников и студентов при обнаружении 
подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство». 
   В учениях приняли участие: 
- МО МВД России «Ачинский», 2 единицы техники 5 сотрудников полиции 

- ОВО по Ачинскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ МВД России 

 2 единицы техники, 6  сотрудников полиции; 
- ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю», 1 пожарная автомашина, 7 сотрудников 
службы пожаротушения; 
- руководящий состав ГО и РСЧС КГБПОУ АМТ в количестве 6 работников; 
- группы ГО КГБПОУ АМТ: 
- группа охраны общественного порядка – 10 чел; 
- группа обеспечения связи – 3 чел; 
- санитарный пост - 3 чел. 
- 1 автомашина 

  Всего было привлечено 40 человека, 6 единиц техники. 
  При проведении учения задействовано 61 работник и 332 студента КГБПОУ АМТ. 



   В ходе учения отрабатывались вопросы взаимодействия и слаженности 
администрации медицинского техникума с силовыми структурами города Ачинска при 
возникновении угрозы террористического характера. 
   За ходом учения следили редакторы средства массовой информации и телевидения 
г. Ачинска. 
   Руководство техникума выражает огромную благодарность всем участникам 
тактико-специального учения. 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



23 сентября  
День Чулыма 

Кросс Нации 

 
   В прошедшую субботу в нашем городе прошла, уже ставшая традиционной, 
экологическая акция – День Чулыма. Несмотря на дождливую погоду, в ней 
поучаствовали около 120 человек. 
   Мероприятие, как обычно, прошло в формате квеста. В отведённое время командам 
предстояло не только собрать как можно больше мусора, но и рассортировать его по 
видам (макулатура, металл, стекло, пластик), получая за это баллы. 
   В квесте участвовали  команды, представляющие учебные заведения, предприятия 
и организации города. От нашего техникума приняли участие 3 команды (Ух-ты- команда 
369 и 364 гр., Бурундуки- 378 гр., Зеленые- 378 гр.). Пока жюри подсчитывало баллы, 
участники могли собрать эко-пазл, найти рыбу с «приветом», а также своими руками 
смастерить «Чулымский магнитик». 
   В ходе акции организаторы угощали участников горячим чаем с пирогами, а после 
завершения квеста накормили всех вкуснейшим пловом и тортами. 
   Всего в этот день волонтеры собрали 78 мешков смешанного мусора, 52 мешка 
пластика и 60 мешков металла. 

 



 

 

 

 
По ежегодной традиции прошел Всероссийский день бега «Кросс Нации». 

Легкоатлетам предстояло преодолеть дистанция в 2 км. Стартовали от площади горДК, а 
финишировали на площади 300-летия города перед зданием администрации. 

В легкоатлетическом забеге приняли участие школьники, студенты, организации и 
предприятия города, ветераны, а так же люди с ограниченными возможностями. 
По итогам среди  СУЗов и ВУЗов 

I место - Сосункова Анна -374 гр. 
III место - Горось Надежда -374 гр. 

Поздравляем девчонок!!! 



26 сентября 
 
Выставка поделок 

Информационное мероприятие «Режим дня. Здоровое питание» 

 

 
С 19.09 по 25.09 в общежитии техникума прошла выставка поделок из природного 

материала «Дары Осени». 
Осень - самое красивое время года! Пленяющая роскошь осенней природы 

очаровывает своей красотой и дарует вдохновение. Не прошла стороной, и чудесная пора 
осени, которая вдохновила своей яркостью и пестротой красок на воплощение прекрасных 
творческих идей и наших студентов, проживающих в общежитии. 

В выставке приняли участие студенты 3, 4 и 5 студ. этажей. Все работы были 
отмечены дипломами и грамотами. 

 
26.09.2017г в актовом зале техникума состоялось информационное 

мероприятие «Режим дня. Здоровое питание», для студентов, проживающих в 
общежитии. 

Подготовили и провели мероприятие студентки 4 курса Торопова Елизавета и 
Третьякова Кристина (гр.362). Они рассказали, как важно вести здоровый образ жизни, 
правильно питаться, соблюдать режим дня. В заключение беседы студентам был показан 
ролик о пагубном влиянии вредных привычек на здоровье человека и окружающую среду. 

 
  
 
 



 

 
 
 


