
5 июня 
Обзор новостей 

 
В Ачинском медицинском техникуме подвели итоги конкурса «Лучшая 

студенческая группа» 

Конкурс проводится уже третий год, промежуточные итоги подводились 
ежемесячно, а окончательные - в конце учебного года.  Победителей конкурса ждёт 30000 
рублей на проведение совместного мероприятия, призеров – 20000 рублей и 14000 рублей. 

По ежемесячным итогам был выстроен рейтинг  учебных групп  с учётом 
следующих показателей: успеваемость; качество знаний; пропуски занятий без 
уважительной причины в расчёте на одного человека; общественная активность (участие в 
мероприятиях); наличие поощрений и взысканий, уборка закрепленной аудитории и 
внешний вид студентов группы. Поздравляем обучающихся, отличившихся в конкурсе 
«Лучшая студенческая группа техникума» по итогам 2017-2018 учебного года: 

1 место - группа 377 (отделение «Лечебное дело», куратор Калабухова Марина 
Вячеславовна); 

2 место - группа 378 (отделение «Лечебное дело», куратор Лященко Валентина 
Николаевна) 

3 место - группа 375 (отделение «Сестринское дело», куратор Попкова Ольга 
Сергеевна). 
Приятно констатировать тот факт, что в числе победителей и призеров - все группы 
первого курса, которые ориентированы на получение будущей профессии, занимают 
активную жизненную позицию, участвуя во многих мероприятиях техникума и даже 
выступая их инициаторами. Молодцы! Так держать!  

 
  Студенты волонтеры-медики АМТ приняли участие в традиционном городском 
спортивном празднике "Энергия наших сердец". Ребята приготовили и провели 
спортивную эстафету для воспитанников детского дома в возрасте от 3 до 7 лет. 

 



 

 
В День защиты детей - 1 июня волонтеры «VITA» при поддержке Аптеки № 360 

устроили для детей нашего города веселый праздник! 
В этот день,  несмотря на дождливую погоду, волонтерам техникума удалось 

 подарить  детям радость. В рамках мероприятия студенты провели занимательную 
викторину  на знание сказочных героев,  веселую эстафету и устроили конкурс рисунков. 
Все участники были награждены сладкими призами, а лучшие рисунки отмечены 
грамотами. 

 



 
9 июня 
Информационно-профилактическая акция 

 
В АМРБ №1 волонтеры кружка «Организатор» под руководством О.С. Попковой 

провели информационно-профилактическую акцию, направленную на профилактику и 
своевременную диагностику рака молочной железы. 

Цель мероприятия заключалась в напоминании женскому населению города и 
района о важности своевременной диагностики рака и возможности его излечения на 
ранних стадиях. 

 

 13 июня 
«Значение личной гигиены в жизни человека» 

 
Волонтеры кружка «Организатор» провели мероприятие профилактической 

направленности для младших школьников МБОУ СШ № 17 «Значение личной гигиены в 
жизни человека». 



Волонтеры рассказали ребятам, что включает в себя личная гигиена школьника, 
какие правила необходимо соблюдать для сохранения и укрепления своего здоровья, а 
также объяснили детям, что такое гигиеническое воспитание, и провели мастер-класс по 
мытью рук гигиеническим способом. 

 

 

 
 


