
5 апреля 
 

Волонтеры–профориентаторы побывали на IX межрегиональный 
профориентационный фестиваль «ПрофYESиЯ: ориентиры молодым». 

Фестиваль состоялся в Конгресс-холле СФУ г. Красноярска и собрал около 
500 участников из разных районов нашего края – молодых добровольцев, их наставников, 
школьников, психологов, педагогов, работодателей, специалистов, занимающихся 
профориентационной работой, в общем всех, кого интересуют вопросы добровольчества и 
развития профессиональной ориентации молодежи в Красноярском крае.  

Мероприятие началось с квеста для добровольцев-профориентаторов, в котором 
ребята проверяли свои знания мира профессий, в том числе, востребованных в крае. 

В 12.00 состоялось торжественное открытие фестиваля, на котором 
благодарственными письмами отметили  успешных волонтеров и организаторов краевого 
профориентационного добровольческого движения «Твои горизонты». 

После обеда  начал свою работу профориентационный конвент, в который 
вошли: интенсив «Профориентация: от личности к профессии»;круглый 
стол: «Взаимодействие личности и общества, как инструмент повышения эффективности 
профориентационной работы»; семинар «Профайлинг — взгляд в будущее»; cеминар — 
практикум «Игровые методики профориентационной работы»; а также мастер-классы для 
волонтеров-профориентаторов. 

Так же в течении всего дня на фестивале работали: фотозоны, познавательные и 
интерактивные площадки, игровые представления ростовой U-Laik, DigitalZone, а также 
живая музыка.  

 

 
Cтуденты групп 374 и 375 совместно с преподавателем истории  И.Н. Браим 

посетили Ачинский краеведческий музей им. Каргаполова с целью расширения своего 
кругозора о городе Ачинске. В ходе экскурсии студенты ознакомились с историческими 
событиями, которые проходили в городе в дореволюционные годы и в годы гражданской 
войны. Ребята с интересом  изучали архивные документы, экспонаты, исторические 
фотографии. 

Студенты отметили, что мероприятие получилось очень информативным, и 
вынесли предложение сделать посещение музея регулярным. 
 



 

  

 
Cтуденты Соленников В. и Хохлова А. провели проф-пробы для учащихся 9, 10, 

11 классов  в Козульской  СОШ № 1 и СОШ № 2 г. на тему: «Парентеральное и 
энтеральное введение лекарственных средств». 

Волонтеры продемонстрировали школьникам способы введения лекарственных 
средств, рассказали об особенностях введения различных препаратов, показали 
видеоролики о нашем учебном заведении, а также провели анкетирование и раздали 
информационные буклеты. 

За проведенные мероприятия студенты были отмечены благодарственными 
письмами от администраций школ. 
 

 

 
10 апреля 
«Студент года-2018» 
Соревнования по гиревому спорту 

 
 
 



Студентка АМТ стала бронзовым призером городского конкурса  

«Студент года-2018». 
Конкурс на лучшего студента города проходил в течение 2 дней, площадкой для 

его проведения стал молодежный центр «Сибирь». За честь называться лучшим боролись 
7 студентов из учебных заведений города. 

В первый день участники представляли конкурсной комиссии свое портфолио, 
участвовали в  публичной защите своего  проекта и отвечали на вопросы 
интеллектуального конкурса. Второй день стал самым зрелищным и включал в себя 
несколько этапов: Визитка, мастер-класс, творческий конкурс и конкурс «Группа 
поддержки». Все конкурсанты достойно представляли себя на сцене, интрига, кто же 
станет лучшим, сохранялась до самого окончания конкурса. Нужно отдать должное всем 
группам поддержки, которые как могли подбадривали участников. 

Ачинский медицинский техникум представляла студентка 367 группы Лейла 
Юсубова, которая покорила жюри своим оптимизмом и жизнелюбием, однако, по итогам 
двух конкурсных дней Лейла заняла третье место в конкурсе.  

 

 
В Международный день спорта на благо развития и мира в общежитии АМТ прошли 

соревнования по гиревому спорту 

В соревнованиях приняли участие 7 студентов, нешуточная борьба силы и 
выносливости развернулась в тренажерном зале общежития. По итогам соревнований 
самыми сильными стали: 
I место – Данил Громенко, 
II место – Алексей Соколов, 
III место – Максим Амелькин. 

 
 



 
11 апреля 

Информационная акция «Лучшая защита от инфекций – вакцинация!» 

 
Волонтеры 373 группы (Гулиева Н., Клинова А., Кузакова Л., Пальмин Б., Рябова 

Е., Сметанина А., Титова М., Тищенко Е., Дадеева А.) под руководством преподавателя 
Э.Э.Дыль провели информационную  акцию «Лучшая защита от инфекций – вакцинация!» 
в КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2. 

 В рамках акции волонтерами проведено анонимное анкетирование родителей, 
розданы памятки, размещен санбюллетень на тему: «Плюсы и минусы вакцинации», 
 проведена беседа с родителями на тему «Вашим детям нужны прививки?».  

 



 

 

  

12 апреля 
Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню здоровья 

 
11 и 12 апреля 2018г. в соответствии с распоряжением и.о. министра 

здравоохранения Красноярского края В.Н. Янина волонтерами техникума проведен ряд 
мероприятий, приуроченных к Всемирному дню здоровья. 

В эти дни волонтеры Мамаев О. и Антошенко Ю. провели мероприятия в рамках 
образовательно-информационного проекта «Знание-сила!» для студентов Ачинского 
колледжа транспорта и сельского хозяйства и Ачинского колледжа отраслевых 
технологий и бизнеса по обучению навыкам по оказанию первой помощи при 
жизнеугрожающих ситуациях: «Первая помощь при остановке дыхания и 
кровообращения» и «Первая помощь при кровотечениях». 

В ходе мероприятий студенты активно включались в беседу, задавали множество 
вопросов и с удовольствием пробовали «оживить» Максима и наложить жгут друг на 
друга, чтобы остановить артериальное течение. 

 



 

 

 



 

  

16 апреля 
Экспертный совет конкурса «Ачинск2020» поддержал инициативу волонтеров-медиков 

 
Команда  волонтеров-медиков (Федоров Алексей367 группа, Клименко 

Климентина 375 группа, Сюсина Виктория 372 группа, Громенко Данила 378 группа, 
Лопатина Анастасия 376 группа, Александр Губский 377 группа) стала участницей 
 конкурса «Ачинск2020», который проводился в рамках краевого инфраструктурного 
проекта «Территория2020».  Цель данного конкурса – включение инициативной молодежи 
в проектную деятельность для последующей реализации молодыми людьми своих 
проектов на территории города Ачинска. Наши волонтеры представили на суд 
экспертного совета два проекта: «Равные возможности детям» (проект направлен на 
адаптацию детей с аутизмом в социуме) и «Чтобы расти нам сильными…» (данный проект 
направлен на гигиеническое воспитание детей дошкольного возраста через интерактивные 
игровые костюмированные занятия). 

Стоит отметить, что у ачинских волонтеров-медиков уже есть опыт взаимодействия 
с «особенными» детьми и дошколятами, теперь эта деятельность будет осуществляться 
планомерно в рамках проектов. Участие в конкурсе дало студентам АМТ бесценный 
опыт. Алексей Федоров, координатор ачинского штаба волонтеров-медиков: «Мы 
многому научились за эти 4 дня. Во-первых, - это работа в команде. Каждый из нас 
отвечал за какую-то конкретную часть проекта, а значит каждый был ответственным за 
результат совместной работы. Во-вторых, мы научились  правильно вычленять проблему 
и наметить пути ее решения путем проектирования. И, в-третьих, получили возможность 
более качественно осуществлять свою деятельность, так как наши проекты будут 
профинансированы. Все средства пойдут на приобретение расходного материала  для 
проведения занятий с детьми и аренду костюмов». 



 

 
17 апреля 
Ярмарка вакансий 2018 

 
  Состоялась Ярмарка  вакансий 2018 - традиционное мероприятие в рамках 
содействия трудоустройству выпускников. В мероприятии приняли участие около 100 
студентов выпускных групп по специальности Лечебное дело, Сестринское дело. Перед 
выпускниками выступили с презентацией  вакансий своих подразделений главный врач 
КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2» Третьяков 
Александр Петрович; заведующий отделением анестезиологии - реанимации № 1 КГБУЗ 
«Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2» Литвиненко Алексей 
Сергеевич. Выпускникам были предложены вакансии на должности: Фельдшер кабинета 
неотложной медицинской помощи; Медицинская сестра - анестезист в Отделение 
анестезиологии -  реанимации №1; Медицинская сестра процедурной в Педиатрическое 
отделение; Медицинская сестра палатная в Приемное отделение №1 и др. 
   Заместитель  главного врача по кадрам КГБУЗ «Ачинская МРБ» Мамонова Татьяна 
Леонидовна представила презентацию  о востребованных 40 вакансиях в различные 
структуры  Ачинской межрайонной больницы.  Татьяна Леонидовна  подробно рассказала 
о программе под названием «Земский доктор», которая действует с 2012 года. Изначально 
программа рассчитывалась на три года и ориентировалась на выпускников медицинских 
вузов. С 2018 года условия осуществления единовременных компенсационных выплат 
значительно изменились: категория медицинских работников расширена за счет 
фельдшеров и выплата 500 тысяч рублей  предоставляется однократно медицинскому 
работнику, замещающему должность фельдшера на основании договора, заключенного с 
министерством здравоохранения  края, предусматривающего обязанность работать в 
определенном населенном пункте в течение пяти лет. В данной программе участвуют 
города Ачинск, Боготол, Шарыпово и др. В 2018 году трудоустроившиеся на должности 
заведующих Мало-Улуйским и Покровским ФАПами включены в перечень на получение 
единовременной компенсационной выплаты в размере 500 тысяч рублей. 

Заведующий Структурного подразделения КГБУЗ «Красноярский краевой 
наркологический диспансер №1» в г. Ачинске Проскурин Василий Викторович  рассказал 
о преимуществах трудоустройства фельдшера в наркодиспансер. 
  Старшая медицинская сестра КГКУЗ «Красноярский краевой дом ребенка №1» 
Кондратенко Оксана Геннадьевна пригласила 4-х выпускников по специальности 
Сестринское дело на должность Медицинская сестра палатная. Выпускникам была 
предложена профессиональная переподготовка на специальность Сестринское дело в 
педиатрии за счет средств работодателя. 

Выпускники с интересом слушали работодателей, задавали вопросы.  Встреча 
прошла в доброжелательной, позитивной атмосфере. 
   Работодатели ждут молодых специалистов Ачинского медицинского техникума, 
гарантируют наставничество и помощь в адаптации на рабочем месте. Учреждениям 
удалось заинтересовать выпускников, а подтверждение этому уже первые результаты 



встречи  – заключены 2 предварительных договора: Зав ФАП фельдшер Николаевский 
ФАП Юрьевской участковой больницы Филиала №1 КГБУЗ «Боготольская МБ» по 
программе «Земский фельдшер»; с КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны 
материнства и детства № 2» на должность фельдшера доврачебного приема детской 
поликлиники №1. 

  

  

19 апреля 
В рамках Всемирного дня здоровья и Всероссийского проекта «Научись спасать 

жизнь» прошло очередное занятие с учащимися  10 классом Лицея №1 г. Ачинска. 
 

Студенты-волонтеры-медики совместно с преподавателями подготовили  
презентации, в доступной форме рассказали об оказании первой помощи при остановке 
дыхания и при кровотечениях. После чего наглядно продемонстрировали школьникам 
технику сердечно-легочной реанимации пострадавшего и способы остановки венозных и 
артериальных кровотечений. 

Полученные теоретические знания были отработаны ребятами на практике. 
Каждый из них убедился, насколько  это непросто – правильно выполнить непрямой 
массаж сердца и спасти жизнь человеку, а еще, как отметили сами учащиеся лицея, очень 
важно, если ты, вдруг оказался в ситуации, когда человеку необходима помощь, не 
растеряться, вовремя сориентироваться, правильно определить состояние человека и 
приступить к оказанию помощи. Полученные знания, несомненно, пригодятся 
школьникам в повседневной жизни. 

 



 
 
23 апреля 
Обзор новостей 

 
19 апреля волонтеры кружка «Компьютер и здоровье» под руководством И.М. 

Фадеевой провели для учащихся 4 класса 18 школы информационное мероприятие 
«Интернет-зависимость». 

Они рассказали детям, что интернет-зависимость - это психическое расстройство, 
которое овладевает рассудком и подчиняет себе поведение страдающего этим 
заболеванием. Познакомили с пятью типами интернет-зависимых людей и провели 
небольшое тестирование на выявление навязчивого желания  подключения к интернету. 

По результатам тестирования у 6 из 27 детей присутствуют признаки болезненной 
неспособности вовремя отключиться от интернета.  

 

 
  
  «Золотые школьные годы… Нескончаемый праздник жизни и полная свобода!» — 
говорят взрослые с придыханием. Как правило, они забывают, что на самом деле быть 
подростком совсем не просто. А тут еще эти подростковые «неприятности» угри и 
прыщи! 

19 и 20 апреля Г.Н. Комарова совместно с волонтерами 378 группы  провели ряд 
информационных мероприятий в МБОУ СШ № 4, МБОУ СШ № 12, МБОУ СШ № 18 на 
тему: «Подростковые «неприятности». 

Волонтеры кружка «Анатом»  рассказали подросткам, как правильно ухаживать за 
своей кожей, показали информационный видеоролик о различных косметических 
средствах, объяснили, что не надо экспериментировать со своим лицом в их возрасте и 
провели мастер-класс по поэтапному очищению кожи лица, для предотвращения 
«неприятностей».  



 

 

 
20 апреля в Ачинском колледже отраслевых технологий и бизнеса Т.В. Данилова с 

волонтерами 376 группы Лопатиной А. и Гусевой И. провели информационно- 
просветительское мероприятие в рамках информационно – образовательного проекта 
«Знание -сила» «Первая помощь при различного рода кровотечениях». 

Волонтеры рассказали студентам, в чем отличие артериального, венозного и 
капиллярного кровотечения, а также способах их остановки различными методами. 
Продемонстрировали на практике наложение жгутов и как помочь остановить 
кровотечение подручными средствами. В завершении мероприятие всем учащимся были 
розданы памятки: «Виды кровотечений и первая помощь». 



 

  
 24 апреля 
Весенний субботник 

"Студенческая весна - 2018" 

 
Сотрудники и студенты техникума вышли на весенний субботник 

В течение недели они собирали мусор, сухие ветки деревьев и листья, белили 
деревья и бордюры.  Стоит отметить, что субботник  - это не разовая акция, такая работа в 
техникуме проводится регулярно, на протяжении всего года. Так, уже совсем скоро, на 
клумбах во дворе силами волонтеров будут высажены саженцы цветов. 

У техникума очень большая и очень красивая территория, которая выходит на 
оживленную улицу, поэтому мы должны заботиться о сохранении порядка и чистоты 
вокруг учебного корпуса и общежития.  

Всего в уборке территории приняли участие около 300 человек. 

 



 

 
«Студенческая весна» в городе 

Студенты нашего техникума приняли участие в городском фестивале молодежного 
творчества «Студенческая весна-2018». Наши конкурсанты были заявлены в таких 
номинациях, как «Хореография», «Солист-вокалист» и «Вокальная группа», 
«Фотография» - всего 20 человек. Среди достаточно большого количества талантливой 
молодежи города высокой оценки экспертной комиссии были удостоены два наших 
студента: Сурат Чейнеш (365 гр.) – 3 место в номинации «Хореография» и Дмитрий Здор 
(373 гр.) – 2 место в номинации «Фотография». 

Ребята, поздравляем вас с новыми достижениями и желаем не останавливаться на 
этом, а идти вперед, к новым вершинам! 

 

 
 


