
3 мая 
 
В г. Ачинске состоялся Чемпионат города по армрестлингу, посвященный Дню 

Победы. Поздравляем команду девушек, занявших III место. 
  В личном зачете: 

I место - Клячина Ольга (342 гр.) 
III место - Целитан Ирина (353 гр.) 
III место - Калинина Анастасия (343 гр)   

ПОЗДРАВЛЯЕМ! МОЛОДЦЫ!  

     

6 мая 

В актовом зале АМТ состоялось торжественное мероприятие в честь 
69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, посвященное памяти павших, 
славных ветеранов ВОВ и поколению, вступившему в жизнь. 

Творческой группой студентов были представлены фрагменты фильмов о войне, 
звучали песни и стихи о трудном военном времени советского народа. На сцене студенты 
инсценировали сюжеты военных лет. 

Память павших традиционно присутствующие почтили минутой молчания. Не 
угаснет память поколений, память тех, кого так свято чтим! 

 



 

7 мая 

 Состоялась традиционная торжественная встреча с ветераном 
Великой Отечественной войны, ветераном труда, Отличником народного образования, 
Почетной жительницей города Ачинска Ниной Федоровной Шепилиной. 

Студенты и преподаватели гостеприимно встретили почетную гостью 
поздравлениями и цветами. В беседе с молодежью Нина Федоровна упомянула, что в 1941 
году - закончила краткосрочные курсы в Ачинском медицинском училище и получила 
первый свой документ об образовании – удостоверение «Медсестра для фронта». 

Нина Фёдоровна  рассказала о суровых испытаниях военных лет. О том, как  еще 
совсем юной девочкой впервые увидела боль и страдания раненых солдат в местных 
военных госпиталях, а уже через год, окончив курсы в Московском техническом училище, 
сама попала на передовую. 

А завершилась встреча традиционно минутой молчания и поминанием погибших. 
Для этого Нина Фёдоровна принесла с собой 3 килограмма конфет, что особенно тронуло 
ребят и оставило в их памяти  минуты святой истины и тревожной нежности к этой 
несгибаемой женщине. 

 



12 мая 

12 мая во всем мире празднуется Международный день 
медицинской сестры Ачинский медицинский техникум не оставил без внимания это 
событие. В честь этого праздника в актовом зале техникума проведено торжественное 
мероприятие «Имя твое – Милосердия». Среди гостей присутствовали наставники-
представители практического здравоохранения, педагоги техникума и будущие 
медицинские сестры. Торжественное мероприятие прошло в теплой, дружественной 
атмосфере.   

Коллектив и студенты АМТ поздравляют всех медицинских сестер 
с их профессиональным праздником! 

  

 

25 мая 

Студенты Ачинского медицинского техникума приняли активное участие в 
окружном фестивале здорового образа жизни «Беги за мной». 

Открытие фестиваля началось с зарядки, которую проводили гости фестиваля 
двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сочи-2014 Устюгов Евгений, серебряный 
призер по сноуборду Олюнин Николай. Несмотря на то, что погодные условия были 
сложные: моросил дождь, переходящий в снег, температура воздуха близкая к 0⁰С, 
настроение ребят было отличное, праздничное. После зарядки участники фестиваля 
получили автографы олимпийцев, воодушевленные сдали нормы ГТО. Активно 
участвовали в работе мастер-классов: по йоге, аква-аэробике, фитнесу, фигурному 
катанию, по спортивным и современным танцам (реггетон, зумба, грепплинг). Также не 
оставила никого равнодушным работа круглого стола по вопросам здорового питания. 
Вечером юноши и девушки приняли участие в закрытии церемонии и розыгрыше призов, 



где студентка нашего техникума Шандыба Виолетта (гр.356) получила приз. Фестиваль 
объединил молодежь не только из Ачинска и Ачинского района, но и всего Сибирского 
федерального округа: Новосибирска, Томска, Кемерово, Красноярска, Канска, 
Шушенского, Минусинска, Иркутска, Барнаула и многих других районов Сибири и Алтая. 
Все участники фестиваля получили заряд положительных эмоций, новые знания и идеи по 
формированию ЗОЖ у молодежи, которые захотелось немедленно начать воплощать в 
жизнь. 

 

   

30 мая 
 
В библиотеке Ачинского медицинского техникума 

состоялось заседание методического объединения 
библиотекарей СПО и НПО г. Ачинска. 

В библиотеке Ачинского медицинского техникума 
состоялось заседание методического объединения 
библиотекарей СПО и НПО г. Ачинска. Тема заседания: 
«Электронные ресурсы: приобретение, организация 
хранения, доступ и  использование».  В ходе 
обсуждения вопросов заседания библиотекари делились 
опытом  использования электронных библиотек в 

процессе обучения студентов. Наличие такой  библиотеки предоставляет пользователю 
возможность выбора между традиционными и электронными методами работы с книгой. 
Кроме того, библиотекари учебных заведений познакомились с работой библиотеки  
медицинского техникума,  обменялись новинками  методической литературы, обсудили 
перспективные планы работы. 


