
Октябрь 

1 октября 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Команду волонтёров «Vita», занявшую I место в Краевом слёте 
волонтёров «Антивирус  - 2013», работающих в сфере профилактики ВИЧ/СПИДа.  

              

  

 
 

Cтуденты - волонтеры техникума, под руководством воспитателя общежития Л.Н. 
Авиловой с концертной программой ко «Дню пожилого человека» посетили подшефный 
«Дом ветеранов Ж/Д». В атмосфере тепла и всеобщей радости ребята вместе с ветеранами 
проводили веселые конкурсы,  пели и танцевали. Праздник завершился традиционным 
чаепитием.  

              

                                
  



 

 

4 октября 

Состоялась творческая программа «От всей души», подготовленная студентами 1 
курса, под руководством куратора гр.356 И.Н. Браим. 

С поздравлением  выступила директор техникума Т.И.Стельмах. Она отметила  
работу педагогического коллектива и вручила грамоты  преподавателям. 

Первокурсники песнями, танцами и стихами от лица всех студентов нашего 
техникума выразили свою благодарность преподавателям за нелегкую, но такую нужную 
и прекрасную работу.  

       

   

 

 
 



После торжественной части  для преподавателей было организовано чаепитие. 

 

 

5 октября 

Состоялось традиционное «Посвящение в профессию». Мероприятие прошло в 
актовом зале техникума. Присутствовали студенты первого курса и их родители. После 
совершения «ритуала» (зажгли огонь знаний, вместе произнесли клятву Гиппократа, 
 надели халаты) состоялось родительское собрание. Администрация ответила на вопросы 
присутствующих о проживании в общежитии, о социальной стипендии, о медицинских 
осмотрах и т.д. Затем родители с кураторами разошлись по закрепленным за группами 
аудиториям для обсуждения внутригрупповых вопросов. 

Поздравляем студентов первого курса!!!  

 

  

       



     

 
10 октября 

В техникуме состоялась объектовая тренировка по ГО и ПБ. Мероприятия по 
эвакуации студентов и сотрудников техникума прошли успешно. 

 



 

 

11 октября 

Преподаватель Волкова М.А. со студентами предметного кружка стали 
участниками семинара «Фитонцидные растения в интерьере», ведущими специалистами 
которого были сотрудники ЦБС СО РАН, кандидаты биологических наук Н.В. Цыбуля и 
Т.Д. Фершалова. 

19 октября 

Студенты-волонтеры побывали в гостях у старшеклассников в школе №3, школе-
интернате I вида г. Ачинска, где провели профилактическое мероприятие по теме: «Что 
должен знать каждый о ВИЧ/СПИДе». 

Старшеклассники пополнили знания о проблеме века ВИЧ/СПИДе, что вызвало у 
них массу вопросов. Эта тема нашла отклик в душе каждого участника встречи и 
вылилась в активную дискуссию. Все участники получили массу положительных 
эмоций.   



  

     

                                 

       

21 октября 

Состоялось собрание студентов техникума, проживающих в общежитии на тему «О 
реализации №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака». Директор АМТ Т.И. Стельмах 



подробно рассказала о законе, о штрафных санкциях, поинтересовалась проблемами 
студентов, касающимися проживания в общежитии.  

23 октября 

В АМТ состоялся круглый стол на тему «Эффективность  взаимодействия  
между  ЛПУ и АМТ как один  из способов качественной реализации федеральных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования». 
Присутствовали: администрация  техникума, преподаватели узкоклинических дисциплин, 
специалисты Центра профориентации, трудоустройства и дополнительного образования, 
главные врачи лечебно-профилактических учреждений г. Ачинска: Лебедев Денис 
Юрьевич - главный врач МБУЗ «Ачинская ЦРБ»;Стельмах Валерий Данилович - главный 
врач МБУЗ «Ачинская ССМП»; Третьяков Александр Петрович - главный врач МБУЗ 
«Ачинская ГДБ»; Пичугина Ирина Викторовна - директор Ачинского филиала ФОМС. 

Обсуждались вопросы: 
 1. Об организации учебного процесса в КГБОУСПО АМТ, задачах техникума на 

2013-2014 учебный год в соответствии с ФГОС, взаимодействии медицинского техникума 
и лечебно-профилактических учреждений. 

 2. Проблемы, видимые специалистами лечебно-профилактических учреждений, 
при подготовке специалистов среднего звена, пути решения.

  

     

 

24 октября 

В Городском Дворце культуры 24 октября 2013 года  прошел 
профориентационный  фестиваль  «Фейерверк профессий»  и Ярмарка учебных и 
рабочих мест. В данном мероприятии приняли участие 1100 выпускников 9 – 11 классов 
школ г. Ачинска  и Ачинского района. Для участия в Ярмарке  медицинским техникумом 



была  представлена и оформлена  информационная площадка с подробной информацией  
для абитуриентов. 
    Студенты давали консультации абитуриентам по условиям поступления в техникум, о 
направлениях и специальностях, по которым ведется подготовка специалистов, об 
условиях учебы, о правилах и условиях приема документов  абитуриентов. Студенты   
измеряли артериальное давление всем желающим. 
       Особый интерес у абитуриентов  вызвали демонстрации манипуляций: 

1. постановка внутривенных инъекций; 
2. промывание желудка; 

3. десмургия (наложение мягких повязок). 
     Агитбригада техникума ярко, интересно выступила в профориентационном фестивале 
«Фейерверк профессий». 

 
31 октября 

В техникуме прошел конкурс «Алло, мы ищем таланты!». Отрадно отметить, что 
первокурсники приняли в нем самое активное участие. Все участники чувствовали себя 
уверенно, несмотря на то, что выходили на сцену в первый раз! Зрители принимали 
каждого участника шквалом аплодисментов, чувствовалась мощная моральная поддержка. 

Оценивала таланты судейская команда в составе:  
* Заместитель директора по воспитательной работе – М.И. Япина,  
* Заведующий библиотекой – Л.И. Кривчикова,   
* Воспитатель общежития – Л.Н. Авилова. 

Ребята старались максимально приблизить свой уровень к профессиональному. 

Поздравляем победителей! Желаем нашим первокурсникам дальнейших творческих 
успехов! 

    



 

 

 


