
5 ноября 2014 
 

Поздравляем студентов – волонтеров, ставших  дипломантами VI Краевого 
фестиваля детского и молодежного экранного творчества им. В.И. Трегубовича 

С 31.10.2014г. по 04.11.2014г. команда студентов Ачинского медицинского 
техникума под руководством практического психолога И.В. Радченко приняла участие 
в  VI Краевом  фестивале детского и молодежного экранного творчества им.   В.И. 
Трегубовича, проводимого в рамках мероприятий, посвященных Году культуры. 

Фестиваль основан в 2009г., назван в честь Виктора Ивановича Трегубовича – 
российского кинорежиссера, народного артиста России, лауреата Государственной 
премии РСФСР, нашего земляка, рожденного в селе Юрьевка Боготольского района 
Красноярского края.  Среди работ автора такие известные картины, как: «На войне, как на 
войне» (1968г.), «Даурья» (1971г.), «Старые стены» (1973г.), «Трижды о любви» (1981г.) и 
др. 

В  этом году на фестиваль было заявлено более 70 работ из 15 территорий.  
Мероприятие проходило при поддержке Министерства культуры Красноярского края, 
фонда М.Прохорова. Учредителями и организаторами являются Администрация 
Боготольского района, отдел культуры и молодежной политики, централизованная 
клубная система с.Юрьевка. Партнерами выступили Краевое учреждение культуры 
«Красноярский кинограф» Сибирский федеральный университет, а так же учреждения 
города Боготола. Организаторы фестиваля предусмотрели для участников мастер-классы 
по операторскому и режиссерскому  мастерству, работу в творческих лабораториях по 
таким направлениям, как: анимация, операторское мастерство, видеомонтаж, режиссура, 
работа со звуком. 

В свободное от занятий время участники творческой лаборатории посетили мастер-
классы с почетными гостями фестиваля: с актрисой театра им. Е.Вахтангова Еленой 
Викторовной Мельниковой, снявшейся в двух кинокартинах В.И. Трегубовича и его 
дочерью Мариной Викторовной Трегубович-Выборновой – солисткой оперного театра им. 
Михайлова (г. Санкт-Петербург). 

Студенты волонтеры не только представили свои работы на фестивале, но и 
приобрели новые полезные навыки в экранном творчестве, познакомились с работами 
других авторов. На закрытии фестиваля представили свои зачетные работы. 

Команда студентов - волонтеров Ачинского медицинского техникума по 
результатам конкурса заняла III место в номинации «Учебно-методический фильм». 

Участники фестиваля выражают благодарность организаторам  организаторам 
фестиваля: отделу культуры молодежной политики Администрации Боготольского района 
Красноярского края в лице Марины Геннадьевны Коноваленковой и  преподавателям 
КГБУК «Красноярский кинограф»  за прекрасную организацию, теплую атмосферу, 
высокий профессионализм в проведении мероприятия. 



 
 
8 ноября 2014 
 

Исторический экскурс по страницам истории службы скорой 
помощи «Неотложная медицинская помощь из дореволюционной России в 21 век»... 
 

 
Исторический экскурс по страницам истории службы скорой 

помощи «Неотложная медицинская помощь: из дореволюционной России в 21 
век» совершили студенты группы 363. Они узнали о том, что в России одна из первых 
попыток организовать экстренную помощь пострадавшим относится к 1804 году. В те 
времена патронаж над станциями осуществляли полиция и пожарные, выезд карет скорой 
помощи на дом был запрещен. Самостоятельная станция скорой помощи, не связанная ни 
с полицией, ни с пожарной частью, была открыта только в 1912 году, идейным 
вдохновителем которой являлся профессор Петр Иванович Дьяконов. Современная 
служба скорой медицинской помощи превратилась в мобильную и достаточно 
оснащенную службу. 
  
 
 



12 ноября 2014 

 
2014 год объявлен Годом культуры в России, с целью привлечения 

внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического 
наследия и роли российской культуры во всем мире. 

Современная культура России — это, прежде всего, наша речь, наши праздники, 
наши школы и университеты, наше отношение к родителям, к своей семье, к своему 
Отечеству, к другим народам и странам. 

12.11.2014 в библиотеке техникума прошло мероприятие, посвященное этой теме.  
 Сохраняя прошлое - мы продлеваем будущее! 

 
 
13 ноября 2014 

 
 



Студенты техникума с кураторами групп посетили Ачинский драматический театр. 
Комедия-фарс «Здрасьте, я Ваша… теща!» по пьесе Сергея Белова «Мамуля» оставила 
массу положительных эмоций. Юмор и отличная игра актеров подарили яркие 
впечатления и хорошее настроение всем зрителям. 

 
  
  
17 ноября 2014 

 



Состоялось традиционное мероприятие "Мы дети разных народов", 
посвященное Международному дню толерантности. Праздник проходил под 
девизом "Все – мы разные, все мы – равные!" Наш техникум— это маленький 
многонациональный дом. И ребята с удовольствием поделились знаниями, традициями 
своих народностей. Были представлены: республика Хакасия, республика Тыва, 
государство Азербайджан, Узбекистан и, конечно, Россия. Празднование закончилось 
дегустацией национальных блюд.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 ноября 2014 
Выставка учебно-методических разработок 

 
Состоялась выставка учебно - методических разработок преподавателя техникума 

Ирины Ивановны Ворошиловой, кандидата медицинских наук, доцента. Материалы 
выставки, вызвали интерес, как начинающих педагогов, так  и коллег, имеющих большой 
опыт работы. Представление научного и методического опыта преподавателя 
профессиональному сообществу обосновано требованиями ФГОС СПО. Благодарим 
Ирину Ивановну за предоставленную возможность ознакомиться с учебными и 
методическими материалами! 
  

"Путь к профессиональной карьере" 

14 ноября в Ачинском медицинском техникуме состоялась деловая встреча «Путь 
к профессиональной карьере» студентов первого курса отделения Лечебное дело с 
представителями станции скорой медицинской помощи. На встречу были приглашены 
зам. главного врача Ольга Викторовна Гайдаленко и выпускники прошлых лет: 
фельдшера скорой медицинской помощи: Агаев Руслан, Агаев Андрей, Агаева Мария. 

Обсуждались следующие вопросы: 
 * Специфика работы фельдшера скорой медицинской помощи.            
 * Вредные производственные факторы в работе сотрудников скорой медицинской 
помощи. 
 * Принципы неотложной помощи на догоспитальном этапе. 
 * Залог успешной карьеры и последующего трудоустройства – успешное обучение. 

 На встрече студенты познакомились со спецификой работы СМП, работой 
фельдшера в составе выездной бригады, особенностями работы фельдшера, а также 
обсудили успешность учебы, как залога последующей карьеры. Студенты задавали гостям 
вопросы о работе в бригаде скорой помощи, об интересных случаях из практики. Встреча 
прошла в теплой дружеской атмосфере. 



 
 
19 ноября 2014 

Волонтеры под руководством Радченко И.В. посетили с беседой учеников 10 
класса МБОУ "Средняя школа № 13" г. Ачинска. 

Волонтеры под руководством Радченко И.В. посетили с беседой учеников 10 
класса МБОУ "Средняя школа № 13" г. Ачинска. В дружественной обстановке ребята 
обсудили актуальную для них тему «Контрацепция».  

 
 
20 ноября 2014 

Волонтёры движения «Vita» навестили ребят со Школы слабослышащих. 
Международный день отказа от курения. 
 



 
  

Волонтёры движения «Vita» навестили ребят со Школы слабослышащих. Встреча 
проходила на тему «Здоров будешь, всё добудешь» (профилактика НАТ).  
 

 
   

На этой неделе планета отметила две связанные между собой даты — Всемирный 
день борьбы против хронической обструктивной болезни легких (19 ноября) и 

Международный день отказа от курения (20 ноября) 
  

Цель Международного дня отказа от курения — способствовать снижению 
распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех 
слоев населения и медиков  всех специальностей, профилактика табакокурения и 
информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье. 
В техникуме и за его пределами в течение 2-х дней проходили мероприятия в рамках 
этого дня. 

Проведено анкетирование молодежи города. 

 
  

Всего было опрошено 92 человека, из них 53 девушки и  39 юношей. Возраст: 18 - 
20 лет -59 респондентов, 20-27 лет - 23 человека, старше 29 лет - 10 респондентов. 



У 73,7% опрошенных молодых людей  взрослые в семье курят. Сами  опрошенные 
впервые пробовали курить в возрасте: 13 - 15 лет пробовали курить   30,4 %, 16-18 лет 
60,8%, старше 20 лет - 8,8%. 

Результатом употребления табака считают: рак легких — 45% опрошенных, 
бронхит и другие заболевания легких — 35% респондентов, 12% указали на 
сердечнососудистые заболевания, 8% — на туберкулез. 

На вопрос о том, почему начинают курить подростки 13,1% опрошенных ответили, 
что причиной является стресс; 28,9% подражают взрослым либо сами  хотят казаться 
взрослыми; 13,4 %– это модно; 23,3% - от скуки; не знают причины – 21,3% 

У 16,6% опрошенных молодых людей  родители знают о том, что их дети курят, у 
25 % - догадываются об этом, а у 58,3% не знают. 50% опрошенных задумываются о том, 
чтобы бросить курить, 16,6% - пробовали бросить курить, 

По мнению 12% респондентов бросить курить — легко, 56% считают, что это 
трудно, 4% считают, что — невозможно, 28% не задумывались об этом. При этом 21% из 
числа опрошенных  пытались бросить курить, но не смогли отказаться от этой пагубной 
привычки. О существовании Центра здоровья, где могут оказать поддержку в отказе от 
курения, знают всего 25% респондентов. 

Анкетирование показало, что при хорошей осведомленности о вреде табакокурения 
для здоровья, немногие стремятся избавиться от никотиновой зависимости. Либо человек 
не осознает всей тяжести последствий употребления табака для своего здоровья или 
считает, что болезнь его не коснется, либо привычка курить настолько сильна, что нет 
возможности от нее отказаться. 

Волонтёры «Vita»  решили продолжить работу в  этом направлении и проводить 
различные просветительские мероприятия, призванные просвещать население о вреде 
никотина и способах отучения от курения. 

Так же 20-21 ноября прошла акция «Меняем сигарету на конфету». 

 
  
  



24 ноября 2014 

 
Состоялась плановая встреча с сотрудником Ачинского Наркоконтроля. Елена 

Александровна Комкова рассказало о ситуации в городе, о последствиях употребления 
"синтетики" и о сроках предусмотренных за распространение "белой смерти".  

 
  
26 ноября 2014 

В рамках работы школы выпускника 26.11.2014 г. с выпускниками отделения 
«Сестринское дело» состоялась встреча с юрисконсультом на тему: «Права и 
обязанности молодого специалиста». 

В рамках работы школы выпускника с выпускниками отделения 
«Сестринское дело» состоялась встреча с юрисконсультом на тему: «Права и 
обязанности молодого специалиста».  

Лариса Дмитриевна познакомила выпускников со статусом молодого 
специалиста, гарантиями и обязанностями его носителя по отношению к остальным 
категориям работников. Отметила, что трудовые отношения между работодателем и 
молодым специалистом регулируются Трудовым кодексом. Особо остановилась на 
обязанностях работодателя и правах молодого специалиста. Ведь на практике далеко 
не все организации готовы обеспечить молодых специалистов полным социальным 
пакетом. Кроме того, многие выпускники предпочитают трудоустраиваться 
самостоятельно, поэтому не могут получить статус молодых специалистов. 
Выпускники познакомились с необходимостью аттестации после работы в течение 
3-х лет, а также льготами для медицинских работников, продолжительностью 



рабочей недели для мед. работников и государственными гарантиями. Остановилась 
и на краевых программах: 

- «Обеспечение земельным участком молодых специалистов»; 
- «Обеспечение молодых семей и молодых специалистов жильем». 
В конце встречи студенты задавали вопросы. 

 
 
27 ноября 2014 
Профориентационный  фестиваль  «Романтика профессий» 

Агитбригада  Ачинского медицинского техникума  «Пульс» приняла участие в 
ежегодном  городском  профориентационном  фестивале  «Романтика профессий» для 
учащихся выпускных классов  общеобразовательных школ города Ачинска и Ачинского 
района. Данное мероприятие проводится в соответствии с территориальным планом 
мероприятий на 2014-2017 годы по реализации Стратегии развития профессиональной 
ориентации населения в Красноярском крае до 2020 года в г. Ачинске и Ачинском районе. 

 
 
28 ноября 2014 

Преподаватель АМТ Ирина Петровна Бабина в рамках профориентационной 
работы встретилась с учащимися 11 класса МБОУ «Школа №8». 

Преподаватель АМТ Ирина Петровна Бабина в рамках профориентационной 
работы встретилась с учащимися 11 класса МБОУ «Школа №8». Студенты группы 363 
отделения Лечебное дело провели беседу «Сохрани свое здоровье» по пропаганде 
здорового образа жизни с учащимися 11 класса МБОУ «Школа №8». 



 
  
 


