
1 сентября 2014г. 

В нашем техникуме прошел традиционный День знаний. В рамках этого дня 
состоялось торжественное собрание студентов 1 курса и их родителей, а также 
преподавателей техникума. Со словами приветствия и напутствия к студентам обратилась 
директор Ачинского медицинского техникума Татьяна Ивановна Стельмах.  В этот же 
день состоялись кураторские часы, проведены экскурсии для первокурсников по 
учебному корпусу техникума. 

 
 

18 сентября 2014г. 

Состоялся большой "Кросс-нации 2014", в котором участвовали наши 
первокурсники и показали себя на самом высоком уровне! III место в легкоатлетическом 
забеге заняли Голобородько Сергей и Нестеренко Алена - группа 363. Молодцы 
ребята. 

 

 

 

 



23 сентября 2014г. 

В КГБОУ СПО «Ачинский политехнический техникум» в рамках краевого 
заседания комиссии по вопросам профориентационной ориентации граждан состоялось 
награждение самых активных ребят за волонтерскую профориентационную работу. Среди 
награжденных были и наши студенты: Подборщай Анастасия, Качесов Михаил, 
Вишняков Дмитрий. Ребята награждены благодарственными письмами Агентства труда 
и занятости населения Красноярского края за активное участие в добровольческом 
профориентационном движении Красноярского края «Твои горизонты». 

Поздравляем наших самых активных 
волонтеров профориентаторов! 

ТАК ДЕРЖАТЬ! 

 

  



 

25 сентября 2014г. 
В нашем техникуме прошли тактико-специальные учения (ТСУ) «Действие 

сотрудников и студентов при возникновении угрозы терроризма или при его 
совершении». ТСУ проводили руководитель ГО директор учебного заведения Т.И. 
Стельмах и начальник штаба объекта А.Н. Рогожин. 

На ТСУ были задействованы:  
* ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю», 

* МО МВД России «Ачинский», 
* штаб и рабочая группа ГО и ЧС техникума, 

объектовые внештатные формирования: 
* группа связи, 

* пожарное отделение, 
* отделение ООП, 

* санитарный пост. 
На учении присутствовал специалист МКУ «Управление ГО, ЧС и ПБ» Коротких 

Пётр Александрович. 
В ходе ТСУ отрабатывались следующие вопросы: 

* оповещение сотрудников и студентов с использованием средств связи и подачи 
сигнала «Внимание всем»,   

* эвакуация сотрудников и студентов, 
* обследование учебного заведения и его территории техникума на предмет обнаружения 
взрывного устройства, 
* тушение пожара отделением объектового звена  и пожарными расчетами ОФПС 5, 

* спасение людей из горящего здания, 
* оказание первой медицинской помощи пораженным. 



Учения завершились подведением итогов. Руководство техникума выражает 
благодарность всем участникам ТСУ. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



26 сентября 2014г. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ Оксану Двухжильную, студентку 4 курса специальности 
«Лечебное дело» с победой на региональной научно-практической конференции 
«Молодой специалист ХХIвека»! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ коллектив техникума, руководителей направлений 
волонтерского движения с общественным признанием социальной значимости и 
позитивного опыта в развитии студенческого добровольчества! 

25 сентября Анжелика Гончарова, студентка второго  курса специальности 
«Сестринское дело»,  Александра Савкина, Оксана Двухжильная, студентки четвертого 
курса специальности «Лечебное дело», приняли участие в работе региональной научно-
практической конференции «Молодой специалист ХХI века», организованной КГБОУ 
СПО «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса». 
Программа конференции предусматривала обсуждение вопросов о роли и значении 
практики в профессиональном образовании, в формировании общекультурных и 
профессиональных компетенций будущего специалиста. В работе конференции приняли 
участие студенты и специалисты профессиональных образовательных учреждений г. 
Ачинска, г. Назарово, г. Шарыпово, г. Боготола, представители работодателей. 
Студентки АМТ выступили с докладами о роли волонтерской деятельности для 
формирования профессиональных компетенций медицинского работника, возможности 
использования современных методов нейропластичности мозга в  реабилитации людей, 
перенесших инсульт. Выступление девушек вызвало большой интерес  и позитивный 
отклик слушателей. 

По результатам работы секции гуманитарного, естественнонаучного и социально-
экономического профиля Оксана Двухжильная награждена дипломом победителя, а 
Александра Савкина и Анжелика Гончарова получили сертификаты участников. 
В резолюции конференции  отмечен социально-значимый позитивный опыт Ачинского 
медицинского техникума в развитии  волонтерского движения в г. Ачинске. 

 

 



27 сентября 2014г. 

В техникуме состоялось одно из главных традиционных мероприятий года -  
 посвящение первокурсников в студенты. 
 Да, тех самых первокурсников, которые не знают еще номера кабинетов, путаются в 
звонках, пока не запомнили преподавателей в лицо. Зато они самые веселые, самые 
любопытные, самые спортивные. Их лица светятся гордостью за свою персону - ведь им 
удалось поступить в наш медицинский техникум! 

Собравшихся в зале первокурсников поздравила директор техникума Т.И. 
Стельмах.  Старшекурсники дали первокурсникам наказ. Кульминацией праздника стала 
клятва, которую дали первокурсники, надев белые халаты.  

 

 

 



 

 

 

30 сентября 2014г. 

На базе Ачинского медицинского техникума состоялся «круглый стол» между 
организаторами и социальными партнёрами проекта «Школа милосердия». 
Мероприятие посетили представители  Боготольской, Назаровской районных больниц, 
Ачинской межрайонной больницы №1,станции скорой медицинской помощи г. Ачинска, 
православной церкви. 

В ходе совещания решены важные вопросы взаимодействия в рамках проекта: 
-согласование обучающей программы проекта «Школа милосердия»; 
-согласование условий и способов информирования населения о проекте; 
-утверждение графика запланированных мероприятий; 

Представители лечебно-профилактических учреждений активно поддержали идею 
проекта, внесли рациональные предложения по организации мероприятий, определились 
по срокам их реализации. 



 

 

 
 


