
2 сентября 
2 сентября в АМТ прошли организационные собрания со студентами первого курса. 

 
С напутственными словами к первокурсникам обратились директор техникума 

Татьяна Ивановна Стельмах, заместители директора по учебной работе и воспитательной 
работе Валентина Ивановна Бондарева и Марина Вячеславовна Калабухова. 
Выступающие отметили важность и социальную значимость выбранной специальности, 
отличные перспективы, как в обучении, так и в последующем трудоустройстве, пожелали 
студентам успехов в освоении образовательной программы. 

В этом году ряды студентов Ачинского медицинского пополнили 129 
первокурсников: 50 по специальности «Лечебное дело», 54 по специальности 
«Сестринское дело», 25 по специальности «Акушерское дело». 



 



23 сентября 
Посвящение в студенты 

Открытие экспозиции в краеведческом музее 

 
В Ачинском медицинском техникуме состоялась церемония посвящения в 

студенты – самое долгожданное событие для первокурсников, направленное на 
формирование активной жизненной позиции, осознание важности и значимости 
выбранной профессии, приобщение к традициям учебного заведения. 

С приветственным словом к первокурсникам обратилась директор техникума 
Татьяна Ивановна Стельмах, которая поздравила присутствующих с этим знаменательным 
днем и пожелала им с гордостью нести звание студента Ачинского медицинского 
техникума. Татьяна Ивановна отметила, что с этого дня начнется нелегкий, но такой 
интересный путь к получению одной из важнейших и благородных профессий – 
профессии медицинского работника. 

Праздничную программу для ребят подготовили выпускные группы отделения 
«Лечебное дело». Яркие зажигательные номера никого не оставили равнодушным. 
Кульминационный момент посвящения – вчерашние школьники облачаются в белые 
халаты и торжественно клянутся хорошо учиться и овладевать профессиональными 
знаниями.  

Творческое домашнее задание для групп нового набора – визитка «Знакомьтесь, 
это – мы!», показало, что большая и дружная семья АМТ  пополнилась творческими и 
креативными ребятами. 

 



 

  

 
Студенты 1 и 2 курсов Ачинского медицинского техникума в числе первых гостей 

побывали в краеведческом музее имени Д.С. Каргаполова на  торжественном открытии 
экспозиции, посвященной почетным жителям города Ачинска «Судьбой своей горжусь». 
В презентации приняли участие почетные жители Ачинска, представители городской 
власти, ачинские краеведы, школьники и студенты города.  

На выставке были представлены раритетные книги, фотографии, исторические 
предметы, иллюстрирующие жизненные пути более 60 выдающихся граждан Ачинска, 
которые внесли огромный вклад в развитие города. 

Для будущих медиков эта экспозиция примечательна еще и тем, что в числе 
почетных граждан Ачинска один из преподавателей нашего техникума – Фарида 
Хусаиновна Адулова. Звание «Почетный гражданин города Ачинска» было присвоено ей 
29 мая 2015 года за огромный вклад в организационную и практическую деятельность по 
охране здоровья населения города Ачинска. Кроме того, Фарида Хусаиновна удостоена 
звания «Заслуженный врач Российской Федерации», награждена медалью «За заслуги в 
развитии медицины и здравоохранения», нагрудным знаком «Отличник Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю». 



  

    

 
24 сентября 
Обзор новостей 

 
3 команды студентов первого курса участвовали в городской  экологической  акции 

"День реки Чулым-2019". 
В рамках акции прошел экологический квест, работали развлекательные площадки 

и локации с различными мастер-классами. В конце мероприятия все участники были 
награждены памятными дипломами и подарками. 

Всего в этот день волонтерами с берегов Чулыма было собрано36 тонн мусора. 
 



На базе техникума для студентов 1-х курсов прошла 2-х дневная школа, занятия в 
которой были направлены на изучение форм и методов работы по профилактике ВИЧ-
инфекции и пропаганде ЗОЖ в молодежной среде. 

В течение этого времени волонтеров обучали новым формам работы с населением, 
нестандартным методам по ведению профилактической работы, были проведены 2 акции 
в Торговом Центре «Причулымье» и на площади перед городским Дворцом Культуры, 
направленные на выявление ВИЧ-инфицированных жителей города. 

 

 

 
Волонтеры «VITA» провели информационное мероприятие «СТОП-ВИЧ\СПИД» 

для студентов 1-го курса Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса, 
проживающих в общежитии. 

В ходе беседы волонтеры рассказали ребятам, в чем разница ВИЧ и СПИД, 
разобрали пути передачи ВИЧ-инфекции, способы защиты. В заключении провели игру 
«Степень риска», где студенты закрепили полученные знания с помощью разбора 
предложенных ситуаций.  

    
 
 
25 сентября 
В техникуме прошёл традиционный спортивный праздник День здоровья 

 
В Берёзовой роще для студентов 1-го курса был организован и проведен 

спортивный праздник «День здоровья». В соревнованиях приняли участие 96 студентов из 



5 различных групп. Соревнования включали в себя 2 этапа: легкоатлетический забег на 
дистанцию 400 м и соревнования по перетягиванию каната. 
Результаты «Дня здоровья» следующие: 
* Бег 400 м на время (юноши): 
I место - Кожемякин Никита (389 группа); 
II место - Губарев Максим (389 группа); 
III место - Шайдуллин Ахтам (388 группа); 
* Бег 400 м на время (девушки): 
I место - Толстолуцкая Елена (386 группа); 
II место - Бунак Зоя (390 группа); 
II место - Казанцева Алена (389 группа); 
III место - Горюнова Анастасия (389 группа). 

В перетягивании каната равных не было команде 388 группы. На втором месте 
команда группы 386, на почетном третьем – команда 390 группы. 

Все победители и призеры были награждены грамотами. Порадовали в это день не 
только студенческие победы, но и отличная солнечная погода. Студенты и преподаватели 
АМТ зарядились положительными эмоциями и свежим воздухом и здоровой атмосферой 
на весь учебный год. 

 



 

 



 

30 сентября 
Информационные мероприятия 

 
Под руководством преподавателя техникума Т.В. Даниловой волонтеры Гаганин 

А., Андреев А. и Станиславова Д. провели беседу со студентами Ачинского колледжа 
отраслевых технологий и бизнеса на тему «Пивной алкоголизм». 

В ходе беседы ребята рассказали о признаках и симптомах пивного алкоголизма, 
его последствиях, попытались разобраться, почему именно пиво наиболее популярно у 
молодежи, и посмотрели видеофильм: «Влияние пива на организм человека». 

 
  

 
   

Студенты 1 курса Арсланов Т., Епифанцева А., Перфильева А., Дуракова Д. 
совместно с преподавателем Е.И. Федотовой провели информационное мероприятие для 
студентов 388 группы «Влияние энергетиков на заболевания сердечно-сосудистой 
системы организма». 

Студентами были затронуты такие вопросы, как: 
- Для чего нужны энергетики? 
- Состав современных энергетиков. 
- Можно ли употреблять энергетики? 
- Какой вред сердцу и сосудам может нанести чрезмерное употребление таких напитков? 
- Чем можно заменить энергетик не принеся вред организму? 

В конце мероприятия студенты отметили важность и нужность таких бесед. 



 
 

 


