
3 февраля 

Студенты-волонтёры техникума провели беседу со старшеклассницами школы №8 
на тему "Репродуктивное здоровье девушки". 

 

11 февраля 

Состоялась встреча волонтёров «Vita» с учащимися 10 – 11 классов в 
МБОУ «Школа №12». Школьники познакомились с правилами поступления в 
техникум, специальностями основного и дополнительного образования, перспективами 
трудоустройства. 

Затем волонтёры провели беседу на тему: «Профилактика 
беременности». Тихонова Ольга и Тимохина Мария познакомили учащихся с проблемой 
ранней беременности. Ребятам был предложен фильм «Когда девочка взрослеет», где 
кроме ранней беременности был, затронут и вопрос контрацепции. После обсуждения 
темы, школьники пригласили представителей волонтёрского движения «Vita» в гости на 
следующий классный час. 



 
12 февраля 

Более 30 студентов нашего техникума 
поддержали донорскую акцию Ачинского филиала центра крови "От сердца к сердцу", 
посвящённую Дню Святого Валентина. 

 
13 февраля 

 

День Святого Валентина - это праздник любви, романтики, цветов, коробок 
шоколадных конфет в виде сердца и пылких признаний на открытках. И пусть в нашу 
страну этот праздник пришёл недавно, влюблённые с удовольствием и восторгом 
отмечают его ежегодно. Ведь это ещё один повод получить подарок, услышать искренние 
слова любви, а так же провести вечер в романтической атмосфере. 
Этот праздник мы отметили и в нашем техникуме. Студенты познакомились с историей и 
символами праздника, участвовали в конкурсах, где нужно было закончить 
стихотворение, исполнить песню с предложенными словами, мимикой и жестами 
объяснить определенную ситуацию, были зачитаны стихи о любви. 



Удивлять и радовать нужно каждый день, но в этот день все по особенному, поэтому не 
тратьте время даром, беритесь быстро за идею и осуществляйте ее. 

Делитесь самым родным и дорогим и говорите всему миру, что Вы 
любите, и Вы любимы! 

 

 
 
18 февраля 

Волонтёры «Vita» встретились с учащимися 10 – 11 классов в МАОУ 
«Школа №3». Школьники познакомились с правилами поступления в техникум, 
специальностями основного и дополнительного образования, перспективами 
трудоустройства. 

Затем Бакукина Валерия, Шутова Марина, Суслова Екатерина побеседовали с 
ребятами на тему: «Профилактика беременности». Школьники дискутировали с 
волонтёрами АМТ по вопросам репродуктивного здоровья и ранней беременности. 



 

19 февраля 

Студенты специальности «Лечебное дело»: Вишняков Дмитрий, Качесов Михаил, 
Седнев Андрей в качестве приглашенных членов жюри приняли участие в организации и  
проведении городского патриотического мероприятия для школьников: «Есть такая 
профессия - Родину защищать!», посвященного Дню защитника Отечества и 70 - 
летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Одним из этапов военно-спортивной игры, в которой приняли участие школьники 
МБОУ «Школа №15» и МАОУ «Школа№3»,  был медицинский. Команды соревновались 
в:  
- проведении реанимационных действий; 
- оказании первой медицинской помощи при переломе верхних конечностей   в военных 
или уличных условиях; 
- оказании первой помощи при ранении при открытой ране; 
-  остановке кровотечения. 

Справедливые члены жюри старались не только оценить правильность выполнения 
задания, но и консультировали учащихся  после завершения соревновательного этапа. 

Участники команд  выразили благодарность будущим фельдшерам!  



 

 

 

  

 

  



Студенты-волонтёры совместно с Л.Н. Авиловой с праздничной 
программой выступили в Доме ветеранов Ж/Д. 

Эти встречи для жителей Дома ветеранов стали традиционными и 
всегда проходят в дружеской обстановке. Теплыми словами, песнями и 
танцами ребята порадовали пожилых людей и поздравили с Днем 
защитника отечества. 

 

 

20 февраля 

Состоялся традиционный конкурс "А ну-ка, парни". В состязании приняли 
участие юноши специальности "Лечебное дело". Ребята показали свои знания в военном 
деле, выполнили "наряд по кухне", и даже соревновались в написании стихов. Все 
участники выступили достойно, за что и были награждены несмолкаемыми 
аплодисментами и символическими призами. Концертная программа и конкурсы 
подарили всем море положительных эмоций и праздничное настроение. 



 
26 февраля 

В Ачинском  медицинском техникуме  состоялся  конкурс 
профессионального мастерства «Медицинская сестра - 2015» среди студентов 
выпускного курса. Девиз конкурса  «Медицинскиесестры- важнейший ресурс 
здоровья». Конкурс проходил  в 5 этапов, в которых  участницы продемонстрировали 
свои  знания и практические умения. Ярким событием стало домашнее задание «Люди 
должны осознавать, что здоровый образ жизни – это личный успех каждого», где 
участницы раскрыли  свои таланты. 

По результатам конкурса места среди победителей  распределены  следующим 
образом: 

I место – Балаева Кристина Сергеевна, студентка 351 группы;  
II место – Подборщай Анастасия Александровна, студентка 350 группы; 
III место – Титова Ульяна Викторовна, студентка 350 группы. 
Победителям вручены дипломы и памятные подарки. Победительница примет 

участие в Краевом конкурсе профессионального мастерства «Медицинская сестра - 2015» 
среди студентов выпускных  курсов  медицинских техникумов края. 

Мы горячо поздравляем победителей и желаем им 
успеха в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Мы гордимся вами! 



 

 

 

27 февраля 

«Ярмарка учебных рабочих мест  - 2015г» 
Дмитрий Вишняков и Михаил Качесов, студенты отделения «Лечебное дело» 27 

февраля в г. Назарово в рамках проведения профориентационного 



мероприятия  «Ярмарка учебных рабочих мест  - 2015г» подготовили и провели мастер-
класс для школьников по оказанию первой медицинской помощи,  проведению 
реанимационных мероприятий.  

Студенты познакомили учащиеся 9-11 классов школ г. Назарово и Назаровского 
района со специальностями, по которым ведется подготовка в техникуме, условиями 
приема, а также с возможностями получения дополнительной профессиональной 
подготовки.   

 
 


