
1 декабря 2014г. 
 

  

В библиотеке прошли классные часы  под девизом «Знать, чтобы 
уберечь себя»...  

О том, какое страшное заболевание СПИД, знает каждый. И к каким последствиям 
может привести распространение этой болезни, все понимают. И большинство здорового 
населения планеты избегают общения с зараженными СПИДом, а те, словно находятся 
в изоляции.  

Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам этих больных, чтобы 
научить всех людей быть терпимыми, чтобы здоровый человек проникся пониманием 
и состраданием, и было объявлено 1 декабря 1988 года — Днем борьбы со СПИДом. 
Именно с болезнью, а не с людьми, ею зараженными. Решение было принято после 
заседания министров здравоохранения всех стран и имело целью, в том числе, укрепить 
усилия всех, направленные на поддержку программ профилактики этой болезни. 
Символом надежды всего человечества на будущее без СПИДа стала красная ленточка 
в виде перевернутой буквы V, ее с 2000 года носят активисты, а 1 декабря все 
прогрессивно настроенные люди. 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом. В библиотеке техникума прошли 
классные часы  под девизом «Знать, чтобы уберечь себя». Студенты 1 курса  узнали 
историю появления ВИЧ-инфекции, пути передачи вируса, стадии и признаки 
заболевания,  способы предотвращения заражения. 

«Жить дурно, неразумно, невоздержанно - значит медленно умирать».   
Демократ. 

 
  

 



3 декабря 2014г.  
  

 

 
Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект об установлении 

в России 3 декабря новой памятной даты - Дня неизвестного солдата. 
Установление Дня неизвестного солдата - это дань благодарности всем тем, кто 

погиб в боевых действиях на территории нашей страны и за ее пределами, чье имя 
осталось неизвестным, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. 
Выбор даты не случаен. 03.12.1966г., в ознаменование 25-й годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской 
могилы советских воинов, расположенной на 41-м километре Ленинградского шоссе, 
и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля. На месте захоронения 
8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила 
Неизвестного солдата» и зажжен Вечный огонь. 

«Только одна Великая Отечественная война поглотила в своем пламени 5 млн. 
человек, даже не спросив напоследок, как их зовут. Но пропасть без вести - не значит 
раствориться во тьме истории. Они живы в памяти людской, которая бережно 
хранится и передается от поколения к поколению. Тем более что сегодня российское 
общество как никогда едино в отношении к своим героям. Настоящий закон - это наш 
общий земной поклон людям, которые ценой своей жизни сберегли Россию», - отметил 
первый зампред фракции «Единая Россия», член комитета по обороне Франц Клинцевич. 

 

Международный день инвалидов (International Day of Disabled 
Persons) был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
(ГА ООН) 14 октября 1992 года и ежегодно отмечается 3 декабря. Ассамблея призвала 
государства-члены ООН проводить в этот день мероприятия, направленные 
на дальнейшую интеграцию инвалидов в жизнь общества. 
По данным "Всемирного доклада об инвалидности", подготовленного Всемирной 
организацией здравоохранения и Группой Всемирного банка в 2011 году, более 



миллиарда человек, или около 15% населения мира (согласно оценке глобальной 
численности населения 2010 года), живут с какой-либо формой 
инвалидности. Численность инвалидов в мире растет. Это происходит в связи 
со старением населения — пожилые люди в повышенной степени подвержены риску 
инвалидности, — а также из-за глобального роста хронических состояний, таких 
как диабет, сердечно-сосудистые болезни и психические заболевания. 
Инвалиды часто оказываются исключенными из полноценной жизни общества. У людей 
с инвалидностью выше вероятность быть безработными и, в целом, зарабатывать меньше, 
чем не инвалиды. Данные "Всемирного обзора в области здравоохранения" показывают, 
что занятость среди мужчин-инвалидов (35%) и женщин-инвалидов (20%) ниже, чем 
среди людей без инвалидности (у мужчин — 65%, у женщин — 30%). 

За время своего существования ООН стремилась к улучшению положения 
инвалидов и условий их жизни. В 1971 году ГА ООН приняла Декларацию о правах 
умственно отсталых лиц и в 1975 году — Декларацию о правах инвалидов, в которых 
устанавливаются нормы обеспечения одинаковых условий и равного доступа 
к обслуживанию. В результате проведения Международного года инвалидов (1981) была 
принята Всемирная программа действий в отношении инвалидов. 13 декабря 2006 года ГА 
ООН была принята Конвенция о правах инвалидов, которая является правозащитным 
документом с явно выраженной ориентацией на социальное развитие — это одновременно 
договор по правам человека и инструмент развития. Конвенция вступила в силу 3 мая 
2008 года. 

В Российской Федерации правительство, общественные организации активно 
поддерживают инициативы ООН по улучшению условий жизни инвалидов. В 2011 году 
в России начала работу программа "Доступная среда", рассчитанная на пять лет. Целями 
программы являются формирование к 2016 году условий для беспрепятственного доступа 
к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения; совершенствование механизма 
предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-
социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов в общество. 
Неоценимую помощь в реализации инициатив по улучшению условий жизни инвалидов, 
создании доступной среды  могут оказать волонтеры, то есть мы с вами. В этот день мы 
должны подумать о том, что существует очень тонкая грань, которая отделяет больного 
человека  от здорового. Подумать о том, что рядом находится люди, котором необходима 
наша помощь, уделить им время, ведь они достойны нашего внимания! 
А всем людям, имеющим серьезные проблемы со здоровьем, стоит пожелать  силы духа, 
помогающей ставить перед собой определенную цель и добиваться  ее, пусть это даже 
будет самое элементарное дело, но это уже будет ваше достижение, ваш успех! Удачи 
вам, уважения и помощи со стороны окружающих вас людей! 
 

В День памяти неизвестного солдата... 
В День памяти неизвестного солдата студенты и сотрудники техникума с 

благодарностью почтили память защитников Отечества. Памятное мероприятие вызвало 
сильный эмоциональный отклик у всех присутствующих! 



 
 
  
  

 4 декабря 2014г. 
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 4 декабря 

2014г. обратился с ежегодным посланием Федеральному собранию. 

 
В обращении президент рассмотрел основные направления и перспективы развития 

нашей страны. 
Оценивая ситуацию в области здравоохранения, В.В. Путин отметил следующее: 

«В этом году в глобальном рейтинге здравоохранения Россия впервые признана 
благополучной страной. Это государства, где средняя продолжительность жизни 
превышает 70 лет. На данный момент этот показатель в России превысил 71 год. Считаю, 
что у нас есть все основания уже в ближайшей перспективе увеличить среднюю 
продолжительность жизни до 74 лет, добиться новой качественной динамики в снижении 
смертности»*. 

Президент предложил «…объявить 2015 год Национальным годом борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются основной причиной 



смертности сегодня, объединив для решения этой проблемы усилия медицинских 
работников, представителей культуры, образования, средств массовой информации, 
общественных и спортивных организаций»*. 

Рассматривая вопрос о качестве медицинских услуг, Владимир Владимирович 
особо подчеркнул значимость соблюдения медицинскими работниками этико-
деонтологических принципов, проявления духовно-нравственной культуры. «Несмотря 
на все технические новации в медицине, всегда ценились именно личные качества врача. 
Это внимание к людям, благородство, выполнение своего профессионального и 
морального долга. На таких медицинских работниках, на их труде держится наше 
здравоохранение. И мы должны создать все условия для их достойной работы»*. 
*Стенограмма выступления В.В. Путина подготовлена службой информации 
04.12.2014//  http://ugra-news.ru/article/6421 

 
5 декабря 2014г. 

 
 

   

Кто людям помогает – не тратит время зря, 
 Прекрасными делами наполнится земля! 

  Свободные минуты вы отдаете всем, 
 Кто в помощи нуждается, не требуя взамен 
  Ни золота, ни стажа, ни славы, ни любви. 

 Ваш выбор несомненен – ДА, ВОЛОНТЁРЫ ВЫ! 
 Так пусть же все усилья окупятся с лихвой, 

Пусть сделанное благо приносит в дом покой, 
  И радость рядом будет от вашей доброты, 

 Улыбки благодарности смеются, как цветы. 
 ЖЕЛАЕМ ЯРКИХ, ИНТЕРЕСНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В 

ВАШЕЙ ЖИЗНИ!   
НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕ, ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО СЕГОДНЯ В 

ЦЕНЕ! 
  

 



  9 декабря 2014г.  
Состоялось открытое заседание предметного кружка «Педиатр» на 

тему: «Искушение любопытством». 
Cтуденты  КГБОУСПО «Ачинский политехнический техникум» посетили стационарную 

площадку на базе АМТ. 
Состоялось награждение победителей фотоконкурса "80-лет Красноярскому краю". 
Состоялось открытое заседание предметного кружка «Педиатр» на тему: «Искушение 

любопытством». Под руководством преподавателя Дыль Э.Э. членами кружка проведена 
исследовательская работа по проблеме вредных привычек в молодежной среде. На 
мероприятие были приглашены ученики 10 класса школы №11 г. Ачинска. Участники 
встречи обменялись мнениями по вопросам негативного влияния на здоровье вредных 
привычек, признали необходимость ведения ЗОЖ для сохранения здоровья 
подрастающего поколения. Школьникам предложили заполнить анкету, ознакомиться с 
памятками, буклетами по теме: «Здоровый образ жизни – веление времени». 

 

 
  

Студенты  КГБОУСПО «Ачинский политехнический техникум» посетили 
стационарную площадку на базе АМТ. Площадку посетили 15 студентов и 1 
преподаватель. Для гостей была проведена экскурсия по техникуму. Студенты задавали 
вопросы, участникам проекта, оставили отзывы о встрече. Студенты получили буклеты и 
листовки. 



 
  

 
  

Состоялось награждение победителей 
фотоконкурса "80-лет Красноярскому краю". 

I место - Мальцева Анастасия, 
II место - Васильева Татьяна, 
III место - Иванова Марина. 
В конкурсе плакатов, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом, победу 
одержала Ёлкина Татьяна, волонтёр, заместитель председателя Студенческого совета 
общежития. 
 

Спасибо всем участникам курсов и творческих успехов!  
 
 

10 декабря 2014г. 
В КГБПОУ «Красноярский базовый медицинский колледж имени Владимира 

Михайловича Крутовского» (г. Красноярск) состоялась краевая педагогическая 
конференция преподавателей и руководителей медицинских образовательных учреждений 
Красноярского края «От знаний и умений к компетенциям, от компетенций к 
профессионализму».  



 

 
Преподаватели Ачинского медицинского техникума приняли активное участие в 
конференции, представив педагогическому сообществу опыт работы по организации 
образовательного процесса, подготовке высококвалифицированных специалистов со 
средним медицинским образованием. 
Опыт работы коллектива техникума в решении проблем духовно-нравственного 
воспитания студентов представлен в докладе директора техникума Т.И. Стельмах и зам. 
директора по воспитательной работе М.И. Япиной.  

Преподаватели И.Н. Браим, А.В. Кашина, П.К. Рейхерт, О.В. 
Перевалова обобщили собственный педагогический опыт по использованию 
современных методов обучения в  реализации компетентностного подхода при изучении 
дисциплин и профессиональных модулей. 
Проблемам организации самостоятельной работы студентов посвящены статьи Э.Э. 
Дыль, И.М. Фадеевой. 

В статье О.П. Колодиной и О.В. Цюренко на основе анализа реализации 
социального проекта «Школа милосердия», раскрываются возможности технологии 
проектной деятельности для формирования профессиональных компетенций будущих 
медицинских работников среднего звена. 
Уважаемые преподаватели! С материалами конференции Вы можете познакомиться 
подробнее в Методическом кабинете.  
 
 

15 декабря 2014г. 
Студенческий совет техникума принял участие в городском молодёжном форуме... 

 
Студенческий совет техникума принял участие в городском молодёжном форуме органов 

студенческого самоуправления "Думай! Выбирай! Действуй!" 
 



 
  
 
  16 декабря 2014г. 

В городском Многопрофильном молодёжном центре "Сибирь" состоялся Бал 
добровольцев... 
В КГУ «Центр занятости населения г.Ачинска» состоялось расширенное заседание краевой 
межведомственной комиссии... 
  

 
В городском Многопрофильном молодёжном центре "Сибирь" состоялся Бал 

добровольцев. Наши волонтёры, с подтверждающими документами, были представлены в 
трех номинациях. Одержали победу в номинациях: 
- "Сможем вместе"- Гончарова Анжелика; 
- "Живая планета" - Ёлкина Татьяна. 

Волонтёры были награждены дипломами победителей и сувенирами от 
Добровольческого движения Красноярского края. 

Поздравляем! Успехов Вам во всех начинаниях! 

  



 

  

 
В КГУ «Центр занятости населения г.Ачинска» состоялось расширенное заседание 

краевой межведомственной комиссии по вопросам профессиональной ориентации 
граждан. Команда волонтёров техникума была награждена благодарственным письмом 
за участие в городском профориентационном фестивале «Романтика профессий» в 
номинации «За лучший имидж команды». 



 
 

В декабре 2014г. 
Студентами-волонтёрами были организованы и проведены различные акции. 

 
Любовь Платоновна  Крушевская – преподаватель АМТ,  руководитель 

волонтерского направления по профилактике  здорового образа жизни, организовала 
совместно со студентами первого курса специальности «Лечебное дело»  
просветительскую акцию «Профилактика туберкулеза» для учащихся седьмых классов 
МБОУ СОШ №12 г. Ачинска и студентов КГБПОУ АМТТ. 

 
Студенты первого курса специальности «Лечебное дело»  под руководством 

преподавателя М.А. Волковой готовятся к проведению акции к Международному Дню 
инвалидов. 

 



  
Волонтеры-профориентаторы под руководством Е.Л. Мигаль провели встречу с 

учащимися 11 класса МБОУ «Школа №15». Выпускники познакомились с 
образовательным учреждением КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум». На 
классном часе  был продемонстрирован фильм о специальностях Лечебное и Сестринское 
дело. 

В рамках научно – исследовательской работы  предметного  кружка «Педиатр»  по 
теме «Здоровый образ жизни веление времени» под  руководством преподавателя  Дыль 
Э.Э. студенты - волонтеры Акимкина Мария, Метлова Ангелина, Шевель Лидия, Янькова 
Яна провели анкетирование выпускников и предложили ребятам памятки, буклеты по 
формированию ЗОЖ в подростковой среде. Акимкина Мария провела беседу о 
негативном влиянии вредних привычек на здоровье. Выпускники задавали вопросы 
волонтерам по  здоровому образу жизни и обучению в техникуме.  

 



 
 

18 декабря 2014г. 
В соответствии с планом работы в декабре 2014г. в техникуме проводилась Единая 

методическая неделя, в рамках которой преподаватели смогли поделиться своим 
профессиональным педагогическим опытом, методическими наработками. 

 
Методическая неделя объединила преподавателей разных учебных дисциплин и 

профессиональных модулей общей темой: «Наше здоровье – в наших руках!». Были 
подготовлены и проведены интересные и запоминающиеся занятия,  на которых 
присутствовали студенты и преподаватели техникума, а также педагоги и учащиеся 
старших классов общеобразовательных учреждений г. Ачинска. 
Ответственным испытанием открытые занятия стали для молодых преподавателей, 
имеющих небольшой стаж работы, но большое желание совершенствовать своё 
педагогическое мастерство. А.В. Кашина провела открытое практическое занятие по теме: 
«Десмургия», на втором курсе по специальности «Сестринское дело», продемонстрировав 
коллегам возможности использования мультимедийной обучающей системы. 
Самым массовым мероприятием, проведенным в рамках методической недели, стал 
конкурс студенческих работ по профилактике вредных привычек, организованный 
преподавателями ПЦК ПМ 04., ПМ 07. Ответственные:  О.П. Колодина, О.В. Цюренко. 
Участники конкурса – студенты первых курсов,  работали проектными группами и 
представили к конкурсной программе выступления и компьютерные презентации по 
темам: «Профилактика СПИДа», «Вирус Эбола», «Молодежь против наркотиков»  и др. В 
состав жюри конкурса вошли не только преподаватели и  представители администрации 
техникума, но и студентка – Л. Сафарян, победительница конкурса профессионального 
мастерства 2014г. Все студенты - участники конкурса получили позитивный опыт 
профессионально-направленных публичных выступлений и поддержку зрительного зала. 



 
Руководители предметных кружков  Э.Э. Дыль, М.А. Волкова и И.П. Бабина 

провели открытые внеурочные занятия по темам: «Искушение любопытством» (Э.Э. 
Дыль), «Донорство» (М.А. Волкова, И.П. Бабина), на которых был представлен опыт 
организации и результаты учебно-исследовательской работы студентов. Представленные 
материалы вызвали живой интерес у гостей – школьников («Искушение любопытством») 
и студентов техникума («Донорство»). В дальнейшем планируется их использование в 
организации просветительской работы со студентами средних профессиональных 
учреждений и учащимися старших классов общеобразовательных школ г. Ачинска и 
западной группы районов Красноярского края.  

Среди мероприятий, проводимых в рамках методической недели, особо следует 
отметить учебное занятие по дисциплине «Анатомия и физиология человека», 
подготовленное Г.Н. Комаровой – заслуженным педагогом Красноярского края, лауреатом 
Государственной премии Губернатора Красноярского края, преподавателем высшей 
квалификационной категории. Галина Николаевна поделилась своим мастерством с 
коллегами,  показав «высший класс»! Всё в учебном занятии, начиная с целеполагания,  
организации учебного пространства с учетом групповой формы работы, структуры, 
выбора методов и пр., представлено четко, методически  обосновано и выверено. 
Преподаватель показала,  как можно организовать групповую и индивидуальную; 
исследовательскую и творческую работу студентов. Учебное занятие для студентов 
первого курса по теме: «Сенсорные системы организма. Виды анализаторов. Органы 
чувств» проводилось в форме «КВН». 

 
Ярким завершением недели стало внеучебное мероприятие по физической культуре 

- конкурс для студентов первого курса «Веселые старты», подготовленное 
руководителем физического воспитания Н.М. Колесниковым. 



Благодарим всех преподавателей техникума, принявших участие в подготовке и 
проведении открытых мероприятий методической недели! 

 
  
  Уважаемые преподаватели! 

Администрация техникума заключила договор на предоставление 
информационных услуг с ООО «Современные медиа технологии в образовании и 
культуре». 

 
Согласно договору, преподаватели техникума бесплатно имеют право размещать 

авторские публикации, методические материалы в электронном 
справочнике «Информио» для средних учебных заведений, размещенном на 
официальном сайте www.informio.ru. 

Могут быть опубликованы материалы учебно-исследовательских работ студентов, 
выполненные под руководством преподавателей техникума. 
После размещения материалов на сайте автор получает Свидетельство о публикации. 
О требованиях к оформлению авторских материалов для размещения их на сайте Вы 
можете узнать подробнее в методическом кабинете. 
 

23 декабря 2014г. 
Сегодня с поздравлениями и пожеланиями добра, пятерок и процветания, техникум 

посетил Дед Мороз. 
Конкурс Новогодних стенгазет. 

 
Сегодня с поздравлениями и пожеланиями добра, пятерок и процветания, техникум 

посетил Дед Мороз. 
 

С годом козы поздравляем! 

Желаем поменьше хлопот! 

Год будет удачным, мы знаем! 

Успехов коза принесет! 



 

  

 
Продолжается конкурс Новогодних стенгазет. Итоги подведем 26.12.14. 

 



 
  

25 декабря 2014г. 
Состоялось торжественное подведение итогов реализации проекта «Школа 

милосердия». 
 

Мероприятие проходило в актовом зале Ачинского медицинского техникума. 
Присутствовали студенты, преподаватели техникума, организаторы, участники, 
социальные партнеры проекта. Из приглашённых гостей присутствовали: директор 
КГБУСО «Ачинский  психоневрологическоий интернат» Т.И. Лапина, представитель  
администрации муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Ачинска» О.Б. Крамаренко. 

В процессе мероприятия был представлен видеоролик о качественных и 
количественных результатах реализации проекта. 

Руководители проекта Буценец Е.Б., Колодина О.П. выразили  благодарность 
команде, волонтёрам и социальным партнёрам «Школы милосердия». Были вручены 
«Благодарственные письма» и  сладкие подарки накануне Нового года. Социальными 
партнёрами  и администрацией Ачинского медицинского техникума дана высокая оценка 
работы проекта, намечены дальнейшие перспективы развития и сотрудничества. 



 

 
 
  
  
  
 
 
 
  
 


