
1 октября 2014г. 

Прошло традиционное поздравление пожилых людей в Доме ветеранов железной 
дороги. 

Прошло традиционное поздравление пожилых людей в Доме ветеранов железной 
дороги. Волонтёры техникума подарили теплые поздравления, подарки и  представили 
праздничный концерт. Праздник закончился чаепитием в дружеской обстановке. 

Коллектив техникума не оставил без внимания пожилых, ушедших на пенсию 
сотрудников техникума. Теплые слова, подарки и необычные открытки были  вручены 
пенсионерам на дому. 

 

 

3 октября 2014 г. 
Вы знаете, 

Мне по-прежнему верится, 
Что, если останется жить земля,- 

Высшим достоинством человечества 

Станут когда-нибудь учителя!  
В Ачинском медицинском техникуме прошло торжественное поздравление 

педагогов. День учителя – это праздник особенный, потому что его празднует каждый 



человек, кем бы он не был: шахтером, врачом, музыкантом, экономистом, летчиком или 
президентом страны. И неудивительно, ведь, прежде всего он чей-то бывший ученик. 
Студенты техникума подготовили праздничный концерт для преподавателей.  

 

 

 

6 октября 2014 г. 

В Администрации губернатора Красноярского края состоялось награждение 
молодых ученых и преподавателей за достижения в области образования и науки... 

В Администрации губернатора Красноярского края состоялось награждение 
молодых ученых и преподавателей профессиональных образовательных организаций за 
достижения в области образования и науки. В числе лучших преподавателей края, 
добившихся высоких результатов государственную награду получила Галина Николаевна 
Комарова, преподаватель дисциплины «Анатомия и физиология человека» КГБПОУ 
АМТ.  

ГУБЕРНАТОР КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В.А. ТОЛОКОНСКИЙ и 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАЯ А.В. УСС вручив награды, 
обратились к педагогам и молодым ученым со словами благодарности и напутствием 
профессиональных достижений, направленных на развитие региона: 

ВИКТОР ТОЛОКОНСКИЙ, ГУБЕРНАТОР КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ: "Совершенно очевидно, что в современных условиях без научной поддержки, без 
технологического развития не может успешно развиваться экономика. Экономика все 
больше становится функцией науки, образования, интеллекта. И эта закономерность 



будет все больше усиливаться".  
АЛЕКСАНДР УСС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: "Вы занимаетесь делом, которое избрали сами. И 
профессию, и конкретную тему. Это дает ощущение свободы, легкость и 
удовлетворение. Я искренне желаю всем, кто идет этой дорогой, прежде всего 
удовлетворения от того, чем вы занимаетесь".  
(http://www.krskstate.ru/krao/news/0/news/75737, http://enisey.tv/news/society/67521/)  

 

 

10 октября 2014 г. 

Социальная значимость волонтерского движения, организованного в Ачинском 
медицинском техникуме, отражена в п.13. Резолюции региональной научно-
практической конференции «Молодой специалист ХХI века» от 25 сентября 2014 
года (agkotib.ru) 
   Социальная значимость волонтерского движения, организованного в Ачинском 
медицинском техникуме, отражена в п.13. Резолюции региональной научно-
практической конференции «Молодой специалист ХХI века» от 25 сентября 2014 
года (agkotib.ru) 

Всемирный день психического здоровья отмечается ежегодно, начиная с 1992 года 
по решению Всемирной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной 
организации здравоохранения /ВОЗ/. В этот день в разных странах проводятся различные 
акции, цель которых - повышение осведомленности в отношении проблем психического 
здоровья, привлечение внимания к проблеме дискриминации людей с психическими 
расстройствами.  



По данным ВОЗ, 450 млн. людей в мире страдают от этих заболеваний. Каждый 
второй человек хотя бы раз в жизни испытывает проблемы с психическим состоянием. 
Ежегодно периоды депрессии переживают более 150 млн. человек в мире. Росту 
заболеваемости способствуют информационные перегрузки, напряженный темп 
деятельности, политические и экономические события, а предвестниками заболеваний 
являются стрессы. Всемирный день психического здоровья призывает всех людей 
обратить внимание на свое психоэмоциональное состояние, обрести гармонию и 
уравновешенность, подарив радость своим друзьям, близким, коллегам по работе! 
  

День здоровья психического 
Мы сегодня встречаем, 

Много есть символического 
В этом дне изначально. 
Нас пугают депрессии, 

По пятам ходят стрессы, 
И в печальной прогрессии, 
Что уж многим известно, 
Отнимают здоровье они, 
А жить надо с улыбкой, 

Чтоб депрессии не могли 
Сделать счастье зыбким! 

 
В техникуме открылись курсы «Основы ухода за тяжелобольными людьми» для 

сестер милосердия Ачинской православной церкви. Открытие курсов благословил отец 
Дионисий. Занятие прошло успешно, в дружественной обстановке и вызвало интерес  у 
слушателей. 

 



 

  
16 октября 2014 г. 

В одной из групп 1 курса состоялся кураторский час «Не попади в замкнутый 
круг».  

В одной из групп 1 курса состоялся кураторский час «Не попади в замкнутый 
круг».  Опасность, исходящую от наркотических веществ, нельзя недооценивать. Именно 
об этом  студентам рассказывал на встрече Вадим Георгиевич Винников, оперативный 
сотрудник Ачинского Наркоконтроля. 

Так же рассказал и показал видео и фото факты, говорящие о том, какими 
последствиями для здоровья грозит употребление "синтетики", к каким реальным срокам 
приговаривают распространителей одурманивающих веществ, а также, насколько портит 
всю последующую жизнь даже разовое потребление наркотиков. Встреча принесла 
неизгладимые впечатления. 

 



 
  В общежитии техникума  прошло традиционное мероприятие «Золотая осень».  
Студенты каждого этажа подготовили  свою концертную программу.  На 5 этаже жюри 
встретили самостоятельно испеченным караваем и песнями. Студенты 3 этажа 
подготовили  сказку- инсценировку. Праздник прошёл замечательно. Было много юмора, 
стихов и песен. Ребята очередной раз доказали, что студенты - народ веселый и 
дружный. 

 

 

 
22 октября 2014 г. 
 

Студенты-волонтёры движения "VITA" приняли 
участие в международном открытом молодежном 
фестивале кино, фото и анимации "Твори-гора" в 
номинации "Фотофильм" и награждены 
дипломом лауреата. 

 

  
 



28 октября 2014 г. 

Ярмарка учебных и рабочих мест в г. Ачинске и Ачинском  районе. 
В Городском  дворце культуры  состоялось ежегодное профориентационное 

мероприятие - «Ярмарка учебных и рабочих мест» для учащихся 9-х,10-х, 11- х  классов 
общеобразовательных школ города Ачинска и Ачинского района. Наше учебное 
заведение принимало самое активное участие в ярмарке. Для учащихся школ города и 
района студентами техникума были представлены следующие мастер – пробы: 
* проведение базовой сердечно – легочной реанимации; 
* постановка внутримышечных инъекций; 
* промывание желудка зондом; 
* измерение артериального давления. 

Студенты техникума давали  выпускникам консультации по поступлению в 
техникум  и обучению в нем. Учебное заведение на ярмарке учебных и рабочих мест 
представляли студенты  Вишняков Дмитрий,  Качесов Михаил отделение «Лечебное 
дело». Студентки  Подборщай Анастасия, Титова Ульяна отделения «Сестринское дело».  

 

 

 

 



29 октября 2014 г. 

 

 

   Ежегодно 29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с 
инсультом. В  2004 году, Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт 
глобальной эпидемией, а в 2006 год была создана Всемирная организация по борьбе с 
инсультом, которая и учредила этот День с целью призыва к срочным активным 
действиям во всемирной борьбе против этого заболевания.  

Только в России с диагнозом «инсульт» около полумиллиона пациентов. Раньше 
считалось, что в зоне риска в основном пожилые люди. Но последние исследования 
показали, что сейчас нарушениями мозгового кровообращения страдают даже дети. 
Специалисты утверждают, что в борьбе с инсультом важно не только своевременное 
лечение, но и необходимы эффективные программы реабилитации. 

Главная задача мероприятий проводимых в рамках Всемирного дня борьбы с 
инсультом, — повышение осведомленности мирового сообщества, и прежде всего 
молодежи, о проблеме инсульта, важности правильного и своевременного оказания 
первой помощи (именно вовремя оказанная первая помощь во многих случаях помогает 
не  
только сохранить жизнь, но и предотвратить 
инвалидность) и, конечно же, о 
профилактических мерах.  

Профилактические мероприятия имеют 
огромное значение в решении проблемы роста 
заболеваемости во всем мире. Многие из них 
приурочивают как раз к Всемирному дню борьбы 
с инсультом. В частности, в России проводится 
акция «Скажи инсульту нет — протяни руку здоровью!». 

Одним из важнейших способов профилактики инсульта является полноценное 
сбалансированное питание с учетом всех макро- и микронутриентов. Зачастую риск 



инсульта можно значительно сократить всего лишь исключив из рациона рафинированные 
и жирные продукты.  

 

30 октября 2014 г. 

 

Состоялся конкурс "Алло, мы ищем таланты"!!! Состязание проходило по шести 
номинациям, была представлена и специальная номинация от членов жюри "Профи". 
Победитель в номинации "Вокальное мастерство"- соло - Марова Анастасия    
Победители в номинации "Вокальное мастерство"- коллективы - Ооржак Дан-Хаяа, Дарый 
Саая и Севиль Кундан 
Победитель в номинации "Художественное слово" - Каргаполова Таисия   
Победитель в номинации "Хореография" - соло - Садовская Юлия    
Победители в номинации "Хореография" - коллективы - танец "Ойтулаш"    
Победители в номинации "Оригинальный жанр" - сборные работы 1 курса   
Победитель в номинации "Оригинальный жанр" - реп- Гамануха Наталья    
Специальная номинация от членов жюри "Профи" - Голубевой Анастасии.    
Это был замечательный праздник, ребята, и его создали вы своими чудесными 
выступлениями, вы все  МОЛОДЦЫ!!!  
Огромное спасибо всем, кто участвовал, а также тем ребятам, которые участвовали вне 
конкурса! 

ЭТО БЫЛО КРУТО!!!   

 



 

 

 

  

 


