
11 февраля 
Информационная акция 

 
В минувшую пятницу волонтеры группы 381 совместно с преподавателем Т.В. 

Даниловой провели информационную акцию в  КГБУЗ Ачинской АМРБ, целью которой 
стало – акцентирование внимания общественности на глобальных проблемах, связанных с 
онкологическими заболеваниями, повышение осведомлённости населения о подходах к 
профилактике, раннему выявлению и лечению. 

Татьяна Владимировна: «Уже давно известный факт, что во всем мире 
отмечается рост заболеваемости онкологическими заболеваниями, ежегодно 
онкопатология диагностируется более чем у 14 миллионов человек. Рак является 
одной из ведущих причин смерти во всем мире. В странах Европейского региона ВОЗ 
(включая Россию) смертность от онкологических заболеваний стоит на втором месте 
после смертности от болезней системы кровообращения. Во всем мире ежегодно от 
рака умирает 9,6 миллиона человек. И нашей первоочередной задачей на сегодня 
является активизация работы по повышению мотивации населения города Ачинска на 
ведение здорового образа жизни, повышение уровня информированности на предмет 
онконастороженности, факторов риска развития онкологических заболеваний и их 
коррекции, методов профилактики развития рака и важности регулярного 
прохождения скрининговых обследований». 

 

12 февраля 
Обзор новостей 

 
День безопасно влюбленных. 



13 февраля специалисты центра СПИД г. Ачинска побывали в гостях у студентов 1 
курсов с профилактической беседой  "День безопасно влюбленных". 
Выбор целевой аудитории обоснован тем, что 85% ВИЧ-инфицированных (4775 человек) 
в Красноярском крае приходится на долю молодых людей 15-29 лет. Каждый десятый из 
них - студент или учащийся. 

В этот день гости провели беседу, посвященную правилам безопасного поведения и 
сохранения репродуктивного здоровья, важности здоровья и здорового образа жизни, 
подарили ребятам "валентинки". Любой желающий смог пройти анонимный экспресс-тест 
на обнаружение ВИЧ инфекции. 

 
  

 
В Ачинской Мариинской гимназии волонтеры 382 группы под руководством 

преподавателя И.П. Бабиной провели информационную беседу «Здоровье-залог успеха». 
Студенты рассказали девушкам о необходимости следить за своим здоровьем, начиная с 
подросткового возраста, правильного планирования и распорядка дня. Побеседовали о 
наличии «вредных» продуктов в нашем рационе и составили «скелет» здорового образа 
жизни. 

 
 

  



 
Волонтеры 375 группы совместно с преподавателем О.С. Попковой провели 

профилактическое мероприятие для девушек 10-11 классов Белоярской СОШ. 
Во время беседы студенты разобрали со школьницами такие вопросы: 

- Что такое ранняя беременность? 
- Чем опасна ранняя беременность? 
- Как уберечься от нежелательной беременности; 
И поговорили о способах профилактики ранней беременности и что же делать в случае ее 
наступления. 
 
 
13 февраля 

Встреча со старшей медицинской сестрой хирургического отделения КГБУЗ 
«Ачинская МРБ» 

 
13 февраля 2019 г. состоялась встреча студентов выпускных групп техникума по 

специальностям Сестринское дело и Лечебное дело с Н.С. Ивановой, старшей 
медицинской сестрой хирургического отделения КГБУЗ «Ачинская МРБ» в рамках 
мероприятий, направленных на трудоустройство. 

Надежда Сергеевна рассказала выпускникам о трудностях, с которыми столкнулась 
в первое время работы, как строилась ее профессиональная карьера, привела примеры из 
собственной трудовой практики. Студенты задавали вопросы о специфике работы в 
отделении, оказывается ли выпускникам на первых порах помощь при адаптации на 
первом рабочем месте. 

По завершению встречи студентам было дано напутствие: отличной учебы, 
прохождения практики, защиты дипломов и прохождения аккредитации для дальнейшего 
успешного трудоустройства в КГБУЗ «Ачинская МРБ». 

 



15 февраля 
Конкурс «Студент года -2018» 
Спортивно-студенческая эстафета «Преодолей себя» 

 
В Ачинском медицинском техникуме состоялось долгожданное событие – 

конкурс «Студент года -2018». 
По уже сложившейся традиции конкурс проводится ежегодно и является 

своеобразным подведением итогов уходящего года. В этот раз за право называться 
лучшим студентом техникума соперничали пять конкурсантов: Юля Родько (отделение 
«Лечебное дело», 2 курс, группа 377), Евгения Шафеева (отделение «Лечебное дело», 3 
курс, группа 373), Екатерина Кочетова (отделение «Лечебное дело», 1 курс, группа 
383), Виктор Косов (отделение «Лечебное дело», 1 курс, группа 384), Елизавета 
Писарцева (отделение «Сестринское дело», 2 курс, группа 375), примечательно, что в 
конкурсе приняли участие и два первокурсника. 

Сам конкурс проходил в два этапа: заочный (экспертиза портфолио студенческих 
достижений) и очный, в котором ребята рассказали о себе, своих увлечениях и планах на 
будущее, а также «заглянули в будущее» и поведали, какой они видят свою профессию в 
далеком XXII веке. Конкурсантов оценивало строгое жюри: заместитель директора по 
учебной работе Валентина Ивановна Бондарева, методист Оксана Владимировна 
Игнатенко, преподаватель Ирина Михайловна Фадеева, председатель Студенческого 
совета техникума Юлия Антошенко и ответственная за культмассовую работу в 
техникуме Дарья Болотникова. 

По итогам конкурса абсолютным победителем стала  Евгения Шафеева (группа 
373), вторым призером первокурсник Виктор Косов (группа 384), на третьем месте 
тоже первокурсница – Екатерина Кочетова (группа 383). 
От имени администрации поздравляем всех участников конкурса и желаем 
покорения новых вершин и как можно больше новых побед, а также выражаем 
благодарность председателю и членам жюри, организаторам и ведущим конкурса, 
болельщикам, как мощной поддержке, в которой так нуждались конкурсанты!  

  



    

     

 
 

Студенты-первокурсники АМТ стали участниками городской спортивно-
студенческой эстафеты «Преодолей себя». 

Студенческая эстафета проходила в легкоатлетическом манеже «Рекорд», в ней 
приняли участие 5 команд из профессиональных учебных заведений города Ачинска. 
Мероприятие было направлено на профилактику вредных привычек в молодежной среде и 
пропаганду здорового образа жизни. 

В программе забега было преодоление 8 препятствий каждой командой. На каждом 
из препятствий команды выполняли определенные задачи. Это и бег на время, и 
покорение шведской стенки, и дартс, и перенос тяжести, и преодоление полосы 
препятствий и др. 

Луиза Фирюлина, капитан команды АМТ: «Наша команда показала себя 
достойно. Эстафета нам понравилась, мы ощутили кучу эмоций! «Преодолей себя» дал 
нам возможность проверить себя, испытать себя на выносливость, доказать себе, что 
мы многое можем, особенно, если захотим. 



Здорово принимать участие в таких мероприятиях, ведь это не только спорт, но и 
отдых, и общение с друзьями, одногруппниками. Мы провели классный день и еще больше 
сплотились!».  

 

  



 

    
 

18 февраля 
Очередная победа наших студентов 

 
С 14 по 16 февраля в Красноярском государственном медицинском университете 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого проходил фестиваль искусств студентов-медиков и 
медицинских работников среди коллективов медицинских учебных заведений и 
учреждений здравоохранения Красноярского края. Фестивальные конкурсы проходили в 
трех направлениях: музыкальное, театральное и танцевальное. 

Ачинский медицинский техникум представлял вокальный коллектив «Экспромт» и 
сольные выступления  студентов. По итогам конкурсного дня наш вокальный коллектив 
был приглашен на гала-концерт и отмечен дипломом лауреата III степени. Высокой 
оценкой жюри были отмечены и наши солисты. Впервые все три призовых места 
достались Ачинскому медицинскому техникуму. На первом месте по итогам конкурса 



Виктория Долбилина  (385 гр.), на втором  месте – Мария Комлева (378 гр.), на третьем 
месте – Елизавета Рябова (373 гр.). 

Поздравляем наших ребят с заслуженной победой и желаем новых творческих 
успехов! 

 

 

        
 
21 февраля 
Турнир по шашкам 

Эстафета Огня Универсиады 
30-летие со Дня вывода войск из Афганистана 

 
В преддверии Дня защитника Отечества в общежитии Ачинского медицинского 

техникума прошел турнир по шашкам. 
Шашечный турнир был организован воспитателем Семеновой Л.И и спортивным 

сектором общежития. Как оказалось, игра в шашки – любимая настольная игра для 
многих студентов. Поэтому желающих принять участие в турнире было более чем 
достаточно – 16 человек. Каждый смог продемонстрировать свои умения. Мероприятие 
прошло в теплой дружеской обстановке. Спортивный азарт и воля к победе помогли 
сильнейшим одержать победу. Места распределились следующим образом: 



1 место – Донов Богдан, 
2 место – Косов Виктор, 
3 место – Соколов Алексей. 
Главный судья соревнований – Никиенко Владимир. 

Благодарим участников шашечного турнира и поздравляем победителей! Желаем 
дальнейших успехов в спорте! 

 
 

Студенты Ачинского медицинского техникума стали свидетелями самого 
грандиозного события в крае – эстафете Огня Универсиады 

В мероприятии приняли участие более 100 студентов-медиков. 
Алина Посылаева, группа 384: «Было очень волнительно, когда факелоносцы проносили 
огонь по улицам города, и наш мэр зажёг огонь универсиады….Впечатляющее зрелище». 
Александра Щербакова, группа 384: «Мероприятие оставило в душе тёплый след. 
Впечатлил концерт и вызвал бурю позитивных эмоций, особенно понравилось, как играли 
две девушки на музыкальных инструментах. Впечатлений море, надеемся, что и 
универсиада пройдёт на такой же позитивной ноте, как и сегодняшний день». 

Для нашего техникума это событие особенно значимое. Во-первых, в числе других 
факелоносцев Ачинска – наш студент, Алесей Федоров, активист ВОД «Волонтеры-
медики». Во-вторых, уже сегодня 18 наших ребят отправятся в Красноярск, где будут 
работать волонтерами, помогая оказывать медицинскую помощь участникам 
студенческих игр. 

Напомним, что эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в 
итальянском Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня Зимней 
универсиады - 2019. Первыми в России огонь Студенческих игр встретили Москва и 
Калининград. 19 февраля огонь Универсиады торжественно был пронесен по улицам 
Ачинска. Всего в маршруте федерального этапа проекта 30 крупных городов страны. 
Завершится путешествие огня Зимней универсиады-2019 1 марта 2019 года в Красноярске. 



 
 

 
30-летие со Дня вывода войск из Афганистана. 

В рамках патриотического воспитания, студенты 383 и 384 группы специальности 
31.02.01 Лечебное дело  стали участниками мероприятия, посвященного Дню вывода 
войск из Афганистана «Не может быть забвенья». Мероприятие прошло в формате 
встречи с ветераном афганской войны капитаном в отставке Владимиром Семеновичем 
Чугайновым, рассказавшим о своей службе в Афганистане в качестве бортового техника. 
Владимир Семенович поделился с ребятами своими воспоминаниями о войне и 
солдатских буднях, о боевом духе солдат. 

 

  
22 февраля 
Обзор новостей 

 
С 8 по 19 февраля волонтеры групп 381, 382 под руководством преподавателей 

техникума Т.В. Даниловой, В.Н. Лященко был проведен ряд информационных 
мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы против рака. 

Мероприятия проводились с целью повышения информированности населения о 
факторах риска развития онкологических заболеваний: употребление табака, алкоголя, 
нарушение правил здорового питания, норм физической нагрузки-  и пропаганды 
здорового образа жизни. 



   
  

 
 

19 февраля в ЦЗН Большеулуйского района прошла Ярмарка учебных мест. 
На ярмарке были представлены 11 высших и средних учебных заведений нашего 

края. Наши волонтеры-профориентаторы рассказали абитуриентам о правилах 
поступления техникум, его специальностях, а также провели два мастер-класса по 
измерению АД и сердечно-легочной реанимации. 
Всего ярмарку посетили более 70 школьников района. 
 

    
  

 
  

20 февраля студенты-волонтеры 375 группы под руководством преподавателя О.С. 
Попковой провели беседу «Профилактика сердечно - сосудистых заболеваний» для 
участников школы Активного долголетия в библиотеке им. А.С. Пушкина. 

В ходе беседы прошел  показ  презентации,  видеоматериалов по теме.  Студентами 
были  разработаны буклеты  по ЗОЖ: «Если у вас повышен холестерин», «Стресс и 
здоровье», «Законы здорового питания», «Как физическая активность влияет на 
здоровье», «Профилактика ССЗ», «Профилактика инсульта» и другие, -  в которых 
представлена информация по предупреждению возникновения первых признаков 
сердечно - сосудистых заболеваний. В этот день все участники мероприятия смогли 
измерить свое АД. 

 
 



 
  

 
  

В конкурсной программе, посвященной Дню защитника Отечества, приняли 
участие 4 команды: сборная групп 377 и 378, группы 381, 382, 383. Стоит отметить, что 
наряду с парнями в конкурсе пожелали принять участие и представительницы слабого 
пола. 

Началось все с торжественного момента. Заместитель директора по учебной работе 
Валентина Ивановна Бондарева вручила почетные грамоты за 1 и 2 место в личном зачете 
в зональных соревнованиях «Служить России любой из нас готов!», посвященных Дню 
защитника Отечества студенту 3 курса Богдану Пальмину. 

Затем ребятам  было предложено окунуться в атмосферу армейской жизни и 
пройти ряд испытаний. Самое первое – ответить на вопросы, связанные со службой. 
Почти все команды показали хорошие знания и смекалку, ответив практически на все 
вопросы. Следующий этап - каждый участник команды должен был на время надеть на 
себя общевойсковой защитный химический комплект (ОЗК), учитывалась не только 
скорость, но и правильность. 

Еще один конкурс на скорость – неполная разборка-сборка автомата. 
Примечательно, что девушки-участницы справлялись с этим заданием не хуже, а где-то и 
лучше парней. 

Самым зрелищным оказался силовой конкурс: за определенное количество 
времени кандидаты от команд должны были сделать как можно больше подъемом гири 
весом 16 кг. Нужно отдать должное болельщикам в зале, такая горячая и дружная 
поддержка из зала помогла ребятам достойно справиться с этим испытанием. 

Завершающий этап конкурсной программы – вокальный. Командам предстояло 
исполнить военную или патриотическую песню. Здесь тоже нужно отдать должное 
группам поддержки, которые исполняли песни вместе со своими участниками. 

По итогам конкурса на 1 месте оказалась сборная команда 377 и 378 групп 
«Барс», всего на 2 очка от них отстала команда первокурсников «Новое поколение» 
(383 гр.), на почетном третьем месте команда «Десант», в составе которой выступили 
две девушки (382 гр.). 

Многие ребята после окончания учебы пойдут исполнять свой воинский долг в 
ряды вооруженных сил РФ, мы уверены, что в будущем они станут настоящими 
защитниками Отечества. 



 

  

 



 

  



 

  
 

Состоялась встреча студентов выпускных групп техникума по специальностям 
Сестринское дело и Лечебное дело с М.Г. Панковой, старшей медицинской сестрой 
педиатрического отделения КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны 
материнства и детства №2» в рамках мероприятий, направленных на трудоустройство. 
Марина Георгиевна рассказала выпускникам, как строилась ее трудовая карьера, привела 
примеры из собственной профессиональной практики. 

Студентов заинтересовала информация о работе выпускников, которые закончили 
техникум в 2018 году, ребята задавали вопросы о специфике работы в отделении, 
оказывается ли выпускникам на первых порах помощь при адаптации на первом рабочем 
месте. 

По завершению встречи студентам было дано напутствие: любить свою 
профессию, детей и успешного трудоустройства. 

 

 



 25 февраля 
Военно-патриотическая игра «Есть такая профессия - Родину защищать» 
Информационное мероприятие в Большесалырской СОШ 

 

 
22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в МБОУ СШ № 15 прошла 

военно-патриотическая игра «Есть такая профессия - Родину защищать», где наши 
волонтеры Гейский М. и Герман В. выполняли роль судей на этапе оказания первой 
медицинской помощи. 

Максим Гейский: «Мне очень нравится не только присутствовать на 
мероприятиях патриотической направленности, но и самому в них участвовать. Еще 
будучи в школе, я сам не раз выступал на таких соревнованиях, в локации «Первая 
помощь» нас всегда «судили» студенты медицинского техникума, где они не только 
следили за правильностью выполнения нами  манипуляции, но и всегда давали ценные 
советы. Тогда они мне казались такими взрослыми, а сегодня и я побывал на их месте и  
понял, что теперь я тоже взрослый и еще раз убедился в правильности выбора своей 
будущей профессии». 
  

 
  

25 февраля в МКОУ Большесалырской СОШ прошло информационное 
мероприятие для старших школьников «Миопия - чума XXI века». 

Под руководством преподавателя техникума Г.Н. Комаровой волонтеры 383 гр. 
Фирюлина Л. и Блинкова В. рассказали школьникам о том, что близорукость на 
сегодняшний день является одним из наиболее распространенных дефектов зрения в 
мире: каждый третий человек страдает от миопии. Связано это с неблагоприятными 
условиями и чрезмерной нагрузкой на зрительные органы ребенка и подростка в 
школьном возрасте. Поговорили о методах и способах профилактики, пользе различных 
витаминов и  провели мастер-класс  по нескольким упражнениям, которые помогают 
снять мышечную нагрузку век и сетчатки глаза. 



 

26 февраля 
 
Информационное мероприятие в школе № 6 

 
26 февраля в МБОУ СШ № 6 волонтеры 372 группы Болотникова Д., Свириденко 

К., Кондратьева С. и Ефимова И. провели информационное мероприятие для детей 1 
класса «Корзинка витаминов». 

В ходе мероприятия волонтеры познакомили детей с основными витаминами 
групп А, В, С, D, E, рассказали, в каких продуктах они содержаться. Объяснили ребятам, 
для чего человеку необходимо есть тушеную рыбу и брокколи, провели тематическую 
физминутку и поиграли в игру «Корзинка витаминов», где детям предстояло самим 
разложить все предложенные им продукты по принципу объединяющих их витаминов. В 
итоге - все детки справились с полученным заданиям, остались очень довольны и 
пригласили наших волонтеров к себе в гости еще раз. 



   

 
 

27 февраля 
Новости спорта 
Фестиваль-конкурс «Земля, которой ты – частица» 

 
Женская сборная команда по волейболу стала серебряным призером сразу в двух 

соревнованиях: Спартакиаде студенческой молодежи и зональных соревнованиях по 
волейболув рамках краевой Спартакиады «Молодежная спортивная лига». Столь 
высокий результат и заслуженная награда стали возможны благодаря слаженной работе 
всей команды: Еремеевой Анны, Чевычеловой Марины, Следевской Виктории, 
Великановой Елизаветы, Трифоновой Ольги, Шишкиной Валерии, Тонких Юлии, 
Гунтиковой Екатерины, Вохмяниной Марии, Еремеевой Анастасии. 



 
Одно второе и четыре третьих места – таков результат участия наших студентов 

 в городских соревнованиях  по гиревому спорту, посвященных Дню защитника 
Отечества. Наш техникум представляли: Бакулин Евгений (3 место), Гейский Максим, 
Громенко Данила (3 место), Макров Дмитрий, Ильенко Андрей (2 место), Донов 
Богдан (3 место), Фирюлина Луиза,  Ткаченко Маргарита (3 место). 

Поздравляем ребят и руководителя по физвоспитанию Ольгу Васильевну 
Ильину с заслуженными наградами и желаем новых спортивных успехов! 

 

  
 

  
Хореографический коллектив «Атланта» занял достойное третье место в 

номинации «Хореография» в городском патриотическом фестивале-конкурсе  «Земля, 
которой ты – частица». 

Накануне в городском Дворце культуры состоялся гала-концерт на котором наши 
танцоры представили свою хореографическую зарисовку «Смуглянка». Стоит отметить, 
что номер был тепло встречен зрителями в зале. 

Всего в отборочном этапе на суд членам жюри было представлено более 200 
номеров патриотической направленности в номинациях «Вокал», «Хореография», 
«Видеоролик», «Художественное слово». 



 

  
 

  

 


