
3 мая 
Обзор новостей 

 
В Ачинском медицинском техникуме прошла III Спартакиада между сотрудниками 

и студентами техникума. 
В этом году в ней приняли участие 5 команд, из них одна  была представлена 

преподавателями и сотрудниками техникума. 
Спартакиада включала в себя несколько этапов с различными испытаниями на скорость, 
ловкость, меткость и командный дух. Участники соревнований демонстрировали свои 
навыки в метании дротиков в дартсе, показывали свои знания в истории развития 
олимпийских игр, силу и сплоченность в перетягивании каната. Спартакиада проводилась 
с целью формирования у студентов навыков здорового и безопасного образа жизни, 
ценностного отношения к своему здоровью. Перед началом эстафет была проведена 
общая разминка для команд-участниц и болельщиков. 

И даже пасмурная погода не помешала участникам спартакиады: на спортивной 
площадке царило хорошее настроение, спортивный азарт, спорта и бурные эмоции. 
Организаторами мероприятия, инструкторами на каждом этапе, судьями выступили сами 
студенты. В результате испытаний  I место заняла команда юношей из 377 группы, на  II 
месте – сборная команда 372  группы, почетное  III место заняла команда преподавателей 
и сотрудников техникума.  

 

 



 

 

 

 



Студентка 378 группы Мария Комлева удостоена высшей оценки 
экспертной комиссии городского фестиваля молодежного творчества «АРТ-квадрат» в 
номинации «Эстрадный вокал». 

Поздравляем Марию с заслуженной наградой, желаем покорения новых 
вершин!  

 
Студенты и преподаватели АМТ, во главе с директором техникума Т.И. Стельмах, 

приняли участие в традиционном первомайском шествии колонн. 
Всего в празднике солидарности трудящихся приняли участие чуть более 50 

студентов, преподавателей и сотрудников техникума. Присоединившись к общей колонне 
демонстрантов, дружный коллектив АМТ с флагами и воздушными шарами начал 
движение от здания городской администрации до площади горДК.  На протяжении всего 
пути студенты, преподаватели и сотрудники техникума приветствовали прохожих 
«кричалками» и поздравляли с праздником Весны и труда. 

Дарья Болотникова, студентка 2 курса, группа 372: «Несмотря на довольно 
приличное расстояние, идти было легко и весело. Мы шли с «кричалками» и тем самым 
представляли наш АМТ. Очень порадовало, то, что вместе с нами в колонне шла Татьяна 
Ивановна и была главной "заводилой" среди всех наших участников. Лично я не пожалела, 
что пошла на данное мероприятие. Оно мне подарило отличные воспоминания и хорошее 
настроение». 

Юлия Антошенко, студентка 2 курса, группа 372: «В первый раз принимала 
участие в первомайском шествии колонн. Очень понравилось. С нами в колонне шли 
представители разных профессий нашего города. Настроение было отлично, получили 
такой заряд положительных эмоций. Мы были все вместе: студенты, преподаватели, 
представители администрации. Считаю, что такие мероприятия помогают в 
формировании единого коллектива. Рада быть частью одной большой команды!». 



 

 

9 мая 
Никто не забыт, ничто не забыто...! 

 
В Ачинском медицинском техникуме состоялось праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне. Его участниками стали 
преподаватели, сотрудники и студенты техникума. 

Студенты и преподаватели подготовили для праздника трогательные концертные 
номера, которые создавали в зале атмосферу гордости, благодарности и уважения к 
поколению победителей. Песни, стихотворения, танцы на военную тему: «До свидания, 
мальчики», «Журавли», «Синий платочек» и другие не оставили равнодушными никого в 
зале. Чувства грусти и боли, Победы и счастья, которые испытали наши деды и прадеды, 
пусть и на мгновенье, пережил каждый зритель. И пусть со времен тех страшных событий 
прошло уже более 70 лет, но именно такие мероприятия помогают современной молодёжи 



лучше узнать историю своей страны и испытать чувство великой гордости за свою 
Родину. 

 

 

 



 

  
 

Студенты и преподаватели Ачинского медицинского техникума приняли участие в 
городских мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 
По уже сложившейся традиции будущие медики приняли участие в митинге у 

мемориала «Скорбящая мать», чтобы возложить венок и почтить память героев, отдавших 
свои жизни за Родину. 

В этот же день волонтеры-медики сопровождали шествие Бессмертного полка. 
Добровольцы работали совместно с бригадами скорой медицинской помощи на 
протяжении всего маршрута колонны, наблюдали за самочувствием ветеранов и 
участников акции, при необходимости оказывали помощь в транспортировке до экипажей 
экстренных служб. 

 

  
14 мая 
Обзор новостей 

 
Волонтеры кружка «Педиатр» посетили учеников второго класса МАОУ «Школы 

№ 17» с информационным мероприятием «Профилактика ОРВИ у детей школьного 
возраста». 

Студентки рассказали детям о различных вирусах, которые населяют нашу 
планету, провели викторину, а также показали познавательный мультфильм «Как 
защитить себя от вирусов». 



 

 
 Мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы с артериальной гипертонией  

Сразу на трех площадках: в помещении аптеки, в поликлинике МРБ и на площади у 
горДК были организованы пункты, где каждый желающий мог измерить артериальное 
давление и узнать попадает ли он в «группу риска». Поддержку профилактической акции 
оказывали студенты, участники волонтерского движения техникума «Vita» АМТ и 
активисты ачинского штаба ВОД «Волонтеры-медики». 

Добровольцы рассказывали посетителям о том, как важно знать свое артериальное 
и что делать, чтобы снизить риск инфаркта или инсульта. 

Марина Чевычелова, студентка 3 курса отделения «Лечебное дело»: «Очень 
важно заботиться о своем здоровье, в том числе следить за артериальным давлением, 
проходить диспансеризацию. В некоторых случаях достаточно бросить курить, 
правильно питаться и больше двигаться и давление нормализуется». 

С просьбой измерить давление к волонтерам обратилось около 60 посетителей, при 
этом почти у 50% оно оказалось повышенным. В таких случаях волонтеры рекомендовали 
обратиться к терапевту для уточнения диагноза и, при необходимости, назначения 
лечения. 

Все посетители акции получили информационные материалы об опасности 
повышенного артериального давления, осложнениях, необходимости ранней диагностики 
и методах профилактики артериальной гипертонии. 
  

 



 
Подобные мероприятия прошли в Центре социального обслуживания населения г. 

Ачинска и "Аптеке от склада". В данных учреждениях студенты-волонтеры под 
руководством преподавателей И.П. Бабиной и Э.Э. Дыль также измеряли давление всем 
желающим и раздавали информационные буклеты.  

Цель данных акций - привлечение внимания населения к предупреждению 
болезней, вызванных высоким артериальным давлением и необходимости их 
профилактики. 

 

1.  

   



 

  

 21 мая 
Обзор новостей 

 
С 14 по 20 мая 2018 года прошла очередная Всероссийская Акция по борьбе с 

ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД». 
В эти дни в рамках декадника волонтеры техникума провели профилактическую 

акцию «СТОП-ВИЧ» в городском трамвае «Маршрут здоровья». В течение трех дней 
волонтеры рассказывали жителям и гостям города о рисках заражения вирусом, раздавали 
информационные буклеты и знакомили со статистикой зараженных в Красноярском крае. 

 
Завершающим мероприятием декадника стала уже традиционной акция «ВИЧ-

знать, чтобы жить», в ходе которой волонтеры прошли колонной по улице Кравченко до 
центральной площади города, раздавая прохожим буклеты, памятки и средства 
контрацепции. На площади перед магазином «Командор» студенты предлагали горожанам 
собрать большой напольный пазл «Степень риска», суть которого заключалась в том, 
чтобы выбрать одну из представленных ситуаций и определить степень риска заражения 
ВИЧ-инфекцией. 

Главной задачей прошедших акций стало привлечение внимания и повышение 
уровня информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции. 



 

 

 
18.05.18 Студенты техникума Е.Торопова и К.Третьякова работали судьями на 

заключительном этапе городских соревнований «Школа безопасности». Перед ними 
стояла непростая задача: оценивать участников на этапе оказания первой помощи в 
зачетном виде соревнований «Маршрут выживания». Девочки справились отлично и были 
награждены благодарственными письмами МБУ ДО «Центра творчества и развития 
«Планета талантов». 



 

 
21.05.18 Волонтеры предметного кружка «Педиатр», под руководством Э.Э. Дыль 

(М. Титова, Л. Кузакова, А. Клинова, Б. Пальмин) провели спортивно-интеллектуальную 
игру «Все о спорте и здоровье» для учеников 2 класса общеобразовательной школы № 
6. В ходе мероприятия студенты поделили второклашек на две команды, которые 
соревновались между собой в различных спортивных эстафетах и интеллектуальных 
конкурсах, на тему здорового образа жизни. Развлечение способствовало физическому и 
интеллектуальному развитию детей, а также формированию у них понимания о здоровом 
образе жизни и физической активности. 

 

  

31 мая 

 

 



29 и 30 мая волонтеры кружка «Организатор» (Д. Кибирова, О. Живаева, С. Арефьев) 
под руководством О.С. Попковой провели мероприятия, приуроченные к Всемирному дню 
без табака в Большесалырской и Белоярской СШ. 

Волонтеры объяснили подросткам о последствиях раннего курения. Рассказ 
сопровождался мультимедийной презентацией о психологической зависимости от 
никотина и маркетинге, направленном на увеличение продаж сигарет. Познакомили с 
историей табака и мерах, принимаемых в разных странах, для борьбы с этим мировым 
бедствием. В конце мероприятия студенты провели анонимное анкетирование среди 
учащихся, направленное на определение степени никотиновой зависимости среди 
подростков. 

 

 
 
 



 
 


