
3 ноября 
 

Прошел открытый городской турнир по гиревому спорту, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Студентка нашего техникума Бунина Ирина 
заняла почетное I место среди девушек. Поздравляем!  

 
4 ноября  
 

VII Краевой фестиваль детского и молодежного экранного творчества им. В.И. 
Трегубовича... 

 
С 31.10.2015г. по 04.11.2015г. команда студентов Ачинского медицинского 

техникума приняла участие в VII Краевом фестивале детского и молодежного экранного 
творчества им. В.И. Трегубовича. Мероприятие проходило при поддержке Министерства 
культуры Красноярского края. Учредителями и организаторами являются Администрация 
Боготольского района, отдел культуры и молодежной политики, централизованная 
клубная система с.Юрьевка. 

В рамках творческой лаборатории «Школа юных кинематографистов» нашим 
студентам Парфеновой Ульяне, Сереженковой Дарье, Торакулову Халику удалось 
испытать себя в 4  направлениях образовательной части проекта: 
- анимационные фильмы (технология создания мультфильмов, монтаж, видео и фото 
съемка и т.д.); 
- видеосъемка (основы операторского мастерства); 
- видеомонтаж (основы видеомонтажа, работа в видеоредакторах); 
- звукорежиссура (основы записи звука, работа в аудиоредакторах). 

Помимо обучающих курсов и мастер-классов ребята приняли участие в творческих 
встречах, тренингах, культурно-досуговыых мероприятиях. 



Важнейшей частью фестиваля является конкурс видеоработ, который проводился 
по следующим номинациям: 
- короткометражный игровой фильм; 
 - документальный фильм; 
 - учебно-методический фильм; 
 - музыкальный видеоклип; 
 - анимационный фильм; 
 - ролик социальной рекламы. 

В этом году таких работ было около 120. Нашей студией «Vita+» был представлен 
ролик «На пути к успеху» в номинации «Короткометражный игровой фильм». В 
рамках проекта участники презентовали результаты своей работы, пообщались с 
единомышленниками, работающими в этом же направлении, а также получили новые 
профессиональные навыки. 

Наша команда отмечена дипломом лауреата и сертификатами обучающего 
семинара. 
 
12 ноября 
 

Всероссийская дистанционная викторина... 
 

Студенты нашего техникума приняли участие в Всероссийской дистанционной 
викторине, посвященной 75-летию профтехобразования. Организатор Викторины: 
Интернет – издание «Профобразование» - http://проф-обр.рф. 
Цель Викторины: формирование исследовательского интереса аудитории к истории 
развития профессионального образования РФ, повышение познавательной активности 
участников Викторины, вовлечение наибольшего количества обучающихся в 
дистанционные мероприятия. 

К участию в Викторине приглашались обучающиеся образовательных учреждений 
НПО, СПО. В Викторину были включены задания с конструируемым ответом (30 
заданий), и творческое задание (эссе): «Почему я выбрал(а) эту профессию 
(специальность)?». 

Под руководством преподавателя Фадеевой Ирины Михайловны студентки 
Антипова Евгения группа 363, Курова Марина группа 357 и Сафарян Лилит группа 356 
прошли испытания и заняли II место среди участников викторины. 
Курова Марина студентка группы 357 отделения Лечебное дело так же заняла II место 
в VII Всероссийском творческом конкурсе «Интеллектуал», в номинации "Совместные 
работы педагогов и обучающихся", тема работы: «Влияние персонального 
компьютера на здоровье студентов медицинского техникума». 

Поздравляем победителей!!! 

 



 
20 ноября 
 

Студенты-волонтёры АМТ провели классный час в 9 классе лицея № 1, 
посвященный международному дню толерантности. 

Студенты-медики в доступной форме объяснили школьникам причину рождения 
детей с синдромом Дауна. Вниманию учащихся были представлены  презентация и 
видеоролик о детях со своими  особенностями и возможностями. 

В конце встречи школьники написали письма-обращения к детям с синдромом 
Дауна, их родителям, своим сверстникам и взрослым. В письмах подростков с душевной 
теплотой говорилось о том, что, несмотря на то, что мы разные,  мы можем и должны 
быть вместе.  

 



 
 
24 ноября 
 
Единая методическая неделя... 

 
В период с 23.11.2015 по 27.11.2015г. в техникуме проходила Единая 

методическая неделя. В этом учебном году преподаватели цикловых комиссий 
подготовили внеаудиторные мероприятия предметной направленности, в которых были 
задействованы студенты учебных групп  специальностей Сестринское дело и Лечебное 
дело. 

24.11.2015г. преподаватели цикла «Педиатрии, акушерства, гинекологии и 
терапевтических дисциплин» организовали викторину-юморину «Дети – цветы 
жизни». Четыре студенческие команды: «Пациенты», «Медики», «Родители», 
«Преподаватели» соревновались в выполнении заданий профессиональной 
направленности: пеленание грудного ребёнка, измерение АД и пульса, наложение 
согревающего компресса на ухо; отвечали на вопросы «блиц-турнира» по содержанию 
клинических дисциплин. Наибольший восторг зрителей и членов жюри вызвало 
творческое задание, в котором участники в юмористической форме смогли представить 
свои команды. «Представление команд» показало, что в нашем техникуме обучаются 
талантливые, творческие студенты!      

По итогам викторины победила команда «Пациенты» - Василига Н., Мельникова 
Д., Швефель А. (355гр.),  приз зрительских симпатий достался команде «Родители» - 
Селезнева Т., Степененко Е, Сафарян Л. (356гр.). 

Организаторы мероприятия - преподаватели И.И. Ворошилова, Л.М. Кучешева, 
П.К. Рейхерт, О.В. Цюренко подготовили всем участникам сладкие призы, вручая которые 
отметили, что получать профессию может быть и  сложно, но интересно и «вкусно»! 



 

 



 
  

26.11.2015г. преподаватели ПМ.04, ПМ.07 – Колодина О.П., Кособрюхова О.В., 
Данилова Т.В., Клинова С.Н. провели, ставший уже традиционным,  конкурс  
мультимедийных презентаций «Наше здоровье – в наших руках!». Цель 
конкурса: создание условий для интеллектуального и творческого развития 
обучающихся, приобретения практических умений по проведению санитарно-
просветительской работы среди населения, владению современными информационными 
технологиями. На конкурс было заявлено 8 работ на актуальные темы: «Курение и 
беременность», «Профилактика ВИЧ-инфекции» и др. Победителем конкурса стала 
Филиппова И. (367гр.) с темой: «Профилактика нарушений зрения при работе за 
компьютером». Студенты Фоос А., Портнягина Д., Володина Е. Карнаухова Ю. (365 гр.), 
Каретина Е. (368гр.), Платицына П., Зуйкова Т. (365 гр.) награждены дипломами в 
различных номинациях. 

 
 



 
Завершилась ЕМН выставкой материалов, разработанных студентами - членами 

предметных кружков под руководством преподавателей техникума. На выставке были 
представлены рефераты, санитарные бюллетени, буклеты, памятки, публикации и пр. 
Преподаватели и студенты смогли продемонстрировать результаты своей работы, 
обменяться опытом и, надеемся, вдохновиться новыми идеями! 

 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



27 ноября 
 
Всероссийская олимпиада по биологии...  

 

Студенты нашего техникума  в ноябре 
2015 года  приняли участие во Всероссийской олимпиаде  по биологии. 
Организатор олимпиады интернет-издание «Профобразование». Под руководством 
преподавателя Волковой Марины Александровны студенты 362 группы отделения  
Лечебное дело Седнев Андрей, Каргополова Таисия прошли испытания и 
заняли II и III место среди участников олимпиады. 

 
  

27 ноября 2015 года подведены итоги 
Всероссийской олимпиады по биологии  «ФГОС тест» проводимой «Центром 
дистанционной сертификации учащихся». 

Под руководством  преподавателя Волковой Марины Александровны студенты 362 
группы отделения Лечебное дело Каргополова Таисия и Мануха Кристина 
заняли II место по региону. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! 
  
 


