
3 марта 

Проводилась городская зимняя военно-патриотическая 
игра "Снежный барс". Наш техникум представляла команда ребят под руководством 
Рогожина А.Н., и Колесникова Н.М. Голобородько Сергей, Береда Роман, Бакулин 
Евгений, Качесов Михаил, Метецкий Дмитрий, Тюлюш Орлан проявили свои лучшие 
бойцовские качества на военно-прикладных этапах игры и одержали победу. 

 
 Поздравляем с I местом 

в городской военно-спортивной игре "Снежный барс" 

 
 

5 марта 

В канун весеннего праздника в актовом зале техникума прошла 
творческая программа "Как много девушек хороших". Студенты гр.357, 
ответственные за проведение мероприятия, организовали конкурс среди команд 
специальности "Лечебное дело" и "Сестринское дело". Девушки блистали остроумием, 
ловкостью и находчивостью. В зале царил дух соперничества и, конечно, весеннее, 
праздничное настроение. Вынести вердикт и определить какая команда лучше, предстояло 
компетентному жюри мужчин. Это было не легко. И всё же, победу в праздничном 
состязании одержала команда фельдшеров. Поздравляем!!! 



 

 
11 марта 

В библиотеке техникума прошло внеучебное воспитательное 
мероприятие «Поле чудес», посвященное прекрасной половине человечества – 
женщине. Участниками становились те студенты, которые смогли ответить правильно на 
предложенные загадки.  

 Первая тройка игроков получила задание, в котором  надо было ответить на 
вопрос: «Что обозначает французское выражение «Горшочек с розами и зачем в Древнем 
Риме вешали розу над столом».  Задание для второй тройки игроков было следующее: 
«Что сжигали девушки на Троицу, чтобы в селе было больше женихов?». А третьей 
тройке участников досталось задание, в котором они должны были назвать овощ, 
употребляя который, мы тратим больше калорий, чем получаем. В финал вышли Бунина 
Ирина, Черемных Анастасия и Прокудена Вероника.  Победителем  игры стала студентка 
группы 361 Бунина Ирина. 



 
  

Нагорная Виктория и Прудникова Ирина, студенты отделения «Сестринское дело» 
приняли участие в профориентационном мероприятии «Профессий много – но я 
выбираю свою», прошедшем в детско–юношеской библиотеке г. Ачинска. Данное 
мероприятие, посвященное Единому дню профориентации выпускников 
общеобразовательных организаций края. 

Студенты познакомили учащихся 9-11 классов школ г. Ачинска 
со специальностями, по которым ведется подготовка в техникуме, условиями приема, а 
также с возможностями получения дополнительной профессиональной подготовки. 
Учащимся были представлены фильмы по специальностям: Сестринское и Лечебное дело. 

 
12 марта 

Преподаватели техникума: А.А. Дорофеева, А.В. Кашина, О.С. Попкова, О.В. 
Цюренко участвовали в работе XXIII специализированного форума в области медицины и 
здравоохранения «ЕнисейМедика», организованного 10-12 марта 2015 года 
Министерством здравоохранения Красноярского края и Красноярским государственным 
медицинским университетом им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого  в МВДЦ «Сибирь» г. 
Красноярска. 

Благодарим организаторов выставки за возможность познакомиться с новейшими 
технологиями и достижениями в области медицины, здравоохранения и 
фармацевтики,обсудить актуальные вопросы  развития медицинской науки и 
практического здравоохранения на  дискуссионных площадках форума, семинарах, 
конференциях! 



Полученный участниками форума опыт транслируется в педагогическом 
коллективе, несомненно, будет применен в организации образовательного процесса, 
учебно-исследовательской деятельности студентов! 

 

  

 
В рамках Единого дня профессиональной ориентации выпускников 

образовательных организаций края «Профессия – путь к успеху» в техникуме прошел 
День открытых дверей «Абитуриент - 2015», на который были приглашены выпускники 
школ г. Ачинска и западной группы районов Красноярского края. Данное мероприятие 
посетили 205 выпускников школ г. Ачинска и Ачинского района, г. Назарово. 

Будущим абитуриентам была предложена экскурсия по учебному корпусу 
техникума, где проводятся учебные и практические занятия. Студенты АМТ провели 
демонстрацию манипуляций по дисциплинам: Сестринский уход в хирургии, Технология 
оказания  медицинских услуг, Основы реаниматологии, Сестринский уход в педиатрии. 

Наш техникум всегда отличался гостеприимством. Вот и на это разстуденты 
группы 361 отделения «Сестринское дело»совместно с преподавателем фармакологии 
Дорофеевой А.А. угощали учащихся фиточаями, знакомили с рецептами сборов. Открыл 
свои двери и анатомический музей, где преподавателем анатомии Комаровой Г.Н. была 
проведена экскурсия, представлены экспонаты.  

В актовом зале гостям презентовали учебное учреждение, Ачинский медицинский 
техникум: познакомили с историей техникума, специальностями, по которым ведется 
подготовка, рассказали об условиях приёма, дополнительной профессиональной 
подготовке, оснащении учебного заведения, о работе спортивных секций и предметных 
кружков, студенческой жизни в техникуме. Студенты продемонстрировали свое 
творчество: пели, декламировали стихи. 

День получился интересным и насыщенным! Отзывы гостей  только 
положительные. 
 



 

 



 

 

 

  

 



Студенты-волонтёры предметного кружка "Педиатр" - Акимкина М. и Шевель Л. 
под руководством преподавателя Дыль Э.Э. провели "Час здоровья" с учащимися школ 
г. Ачинска на тему: "Пассивные курильщики". Мероприятие состоялось в рамках 
реализации проекта "Здоровый образ жизни - веление времени", разработанного 
студентами и руководителем кружка "Педиатр". 

 

 
14 марта 

 
         Студенты-волонтеры предметного кружка «Педиатр» под 
руководством Дыль Э.Э. продолжают работу по реализации 
проекта «Здоровый образ жизни – веление времени». Студентка Дейкина Е. 
провела «Час здоровья» среди школьников на тему «ЗОЖ против рака». 

Сценарий внеаудиторного мероприятия «Искушение любопытством» отмечен 
дипломами за участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Мастерская 
успеха» и в номинации «Сценарий другого мероприятия» получил I место. 
Дипломами победителей награждены студенты-волонтеры Акимкина М., Шевель Л., 
руководитель кружка Дыль Э.Э. 

 



 

 

19 марта 

В рамках «Дня карьеры» для студентов отделения «Лечебное дело» и 
«Сестринское дело» была проведена  встреча с главным врачом КГБУЗ «Шарыповская 
районная больница» Балтаковым Николаем Николаевичем и фельдшером ФАП п. Горный 
Ачинского района Медведевой Александрой Сергеевной. 

Студенты познакомились с вакансиями Шарыповской районной больницы, 
условиями работы, заработной платой, возможностью пройти преддипломную практику 
по месту последующего трудоустройства, социальными льготами и выделением жилья 
молодым специалистам в Шарыповском районе. 

Встречу продолжила выпускница АМТ 2008 г. Медведева Александра Сергеевна. 
Она познакомила выпускников со спецификой работы на фельдшерско – акушерском 
пункте, вредными производственными факторами, встречающимися в работе фельдшера. 
Александра Сергеевна отметила, что ФАПы имеют огромное значение для оказания 
медико–санитарной помощи сельскому населению. В частности ФАП п. Горный 
охватывает население трех населенных пунктов и осуществляет комплекс лечебно - 
профилактических и санитарно- противоэпидемических мероприятий, оказывает 



больному первую доврачебную помощь на амбулаторном приеме и на дому. Объем 
работы фельдшера очень большой. 

Александра  Сергеевна участвует в  программе обеспечения жильём молодых 
специалистов работающих на селе. Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. 
Студенты задавали вопросы как главному врачу Шарыповской районной больницы 
Балтакову Николаю Николаевичу, так и фельдшеру ФАП п. Горный Медведевой 
Александре Сергеевне.  

 

 
Студенты-волонтёры Гончарова Анжелика и Хамяляйнен Юлия встретились и 

побеседовали со старшеклассниками МАОУ "Школа №17". Цель встречи - привлечение 
внимания старшеклассников к проблеме сохранения репродуктивного здоровья.  

 
 

 

 

 

 

 



24 марта 

 

24 марта – всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day). 
Отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день, в 
который в 1882 г. немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии 
возбудителя туберкулеза. 

В 1993 г. ВОЗ туберкулез был объявлен национальным бедствием, а день 24 марта 
– Всемирным днем борьбы с туберкулезом. Лозунг всемирного дня борьбы с 
туберкулезом 2015 года «Наше поколение должно победить туберкулез». 
Волонтеры "Vita", работающие по профилактике туберкулеза, под руководством Л.П. 
Крушевской в течение месяца провели встречи, беседы со школьниками и студентами г. 
Ачинска и Козульского района. Студенты-волонтёры говорили о необходимости более 
активно привлекать население к общему делу - сдерживанию распространения 
туберкулезной инфекции. Это означает привлечение населения к сознательному участию 
в защите от заболевания. Знания особенностей передачи туберкулезной инфекции и ее 
проявлений необходимы каждому человеку, каждой семье, т.к. своевременное принятие 
мер может предотвратить не только передачу инфекции, но и развитие заболевания. 
Работа волонтеров "Vita" по профилактике туберкулеза отмечена благодарственными 
письмами и грамотами директоров учебных заведений. 

 

 



26 марта 

Гордость Победы и уважение к погибшим и живым участникам ВОВ всегда 
останется важнейшей духовной скрепой для российского народа. Великая Отечественная 
война является мощным источником исторической памяти, в котором запечатлена слава 
нашего народа, победа не только воинская, но и победа духа. Сегодня, когда в ряде стран 
фашизм вновь поднимает голову, значение Дня Победы становится еще более важным и 
значимым. Историческая память россиян никогда не даст забыть ужасов фашизма и 
нацизма, которые всегда представляют собой угрозу безопасности любого 
цивилизованного государства. Студентка гр.356 Сафарян Лилит под руководством 
Япиной Марины Ивановны приняла участие во II-Всероссийском фестивале творческих 
работ учащихся НПО, СПО и общеобразовательных школ, посвященный 70-летию 
Победы. Фестиваль посвящен тем, кто участвовал в освобождении нашей страны от 
немецко-фашистских захватчиков, кто работал в тылу, всем тем, кому мы благодарны за 
возможность мирно жить, трудиться, воспитывать детей и говорить на родном языке. 
Эссе «Необоримая сила духа моих земляков» представленное на сайте http://xn--
j1aaicbdhfjsg.xn--p1ai/load/33-10 отмечено дипломом. 

 

27 марта 

ПОЗДРАВЛЯЕМ... 
Поздравляем Светлану Олеговну Анохину, 

ставшую лауреатом профессионального 
конкурса "Преподаватель года средних 
медицинских и фармацевтических 
образовательных учреждений Сибирского 
Федерального округа - 2015"! 

 
 

 

 



30 марта 

В течение года специалисты центральной городской библиотеки, 
совместно с воспитателем общежития Белозёровой Т.Д. проводят познавательные, 
культурные мероприятия для студентов техникума, проживающих в общежитии. Встречи 
проходят на разную тематику: "Россию строить молодым", "Я буду защитником 
Отчизны", "Историческая прогулка по городу". 
Специалисты АЦБС Войниткова Л.П. и Андреева А.В. провели видео круиз "Земля- 
слезинка на щеке Вселенной". Мероприятие прошло в дружественной обстановке, с 
конкурсами и сладкими призами.  

 
 

  Накануне, 30 марта, в Администрации 
состоялось первое заседание Молодежного 
Совета при Главе города в новом составе. В 
состав III созыва Молодежного Совета 
входила наша студентка Сафрян Лилит. На 
смену пришли новые ребята со своими 
интересами, своими проектами. 
В состав нового Совета вошли 12 человек из 
числа школьников, студентов и рабочей 
молодежи города, имеющие высокие 
результаты по различным направлениям деятельности, награды, победы и достижения. В 
их числе Андрей Седнев, студент Ачинского медицинского техникума, член партии 
«Единая Россия». Андрей избран заместителем председателя Молодежного Совета при 
Главе города. 

Поздравляем Андрея и желаем ему успехов! 
 

 


