
1 октября 
 
Волонтёрская акция... 
День пожилого человека... 

 
Марина Шутова и Анастасия Прохоренко, студенты специальности «Лечебное 

дело», участницы волонтерского движения «Vita» по направлению «Капля крови», под 
руководством опытных преподавателей техникума Ирины Петровны Бабиной и Марины 
Александровны Волковой провели беседу со студентами второго курса КГАПОУ 
«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства». 

Цель волонтерской акции - привлечение молодежи к безвозмездному донорству 
крови, профилактика и пропаганда здорового образа жизни. 

 
 

 
  

02.10.2015г. студенты Ачинского медицинского техникума, участники 
волонтерского движения «Vita» под руководством преподавателя О.В. Кособрюховой и 
методиста Е.Л. Мигаль подготовили и провели мастер – пробы учащихся 10 классов 
МБОУ «Школа №15» г. Ачинска на тему: «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи». 

Студенты специальности «Лечебное дело» Михаил Качесов и Олесь Мамаев 
показали школьникам проведение базовой сердечно – легочной реанимации; применение 
«тройного приема Сафара», порядок действий при оказании помощи поперхнувшемуся, 
приемом Геймлиха. 

Выпускница специальности «Сестринское дело» Юлия Хямяляйнен представила 
школьникам приемы накладывания жгута при артериальном кровотечении и 
накладывание шин при переломах верхних и нижних конечностей. 

Проведение мастер – проб вызвало у школьников неподдельный интерес, они не 
только получили знания по оказанию первой помощи пострадавшему, но и смогли под 
руководством будущих медицинских работников приобрести некоторые практические 
навыки. 

Мероприятие прошло в теплой дружеской атмосфере. 



 

 



 
 

День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в который мы 
окружаем особым вниманием старшее  поколение. Милосердие и доброта... В последнее 
время мы чаще стали обращаться к этим словам, начали  осознавать, что самым острым 
дефицитом стали у нас сегодня человеческое тепло и забота о ближнем. 
Коллектив и студенты техникума поздравили своих ветеранов с Международным днем 
добра и уважения, вручили подарки. 

Дорогие наши коллеги,  живите под девизом: «Лет до ста расти вам без 
старости». Здоровья вам, благополучия и внимания.  

 



2 октября 
 

Волонтёры техникума под руководством воспитателя общежития Л.Н. Авиловой 
посетили Дом ветеранов железной дороги c концертной программой ко дню пожилого 
человека. Студенты подарили ветеранам праздничные поздравления, веселые конкурсы, 
песни и танцы. Праздник прошел в теплой обстановке и завершился чаепитием и 
дружеским общением молодежи с ветеранами. 

 

 
 

  



3 октября 
 
Посвящение в студенты!  

 
Для студентов первого курса состоялось традиционное посвящение в профессию. 

На торжественное событие вместе с первокурсниками пришли их родители и друзья. 
Напутственным словом праздник открыла директор техникума Т.И. Стельмах, а студенты 
старших курсов предложили свои студенческие советы и увлекательную концертную 
программу с участием медицинских наук и «отца медицины», Гиппократа. Мероприятие 
увенчалось символическим зажжением огня знаний и надеванием белых халатов. 

По окончании мероприятия проведено общее родительское собрание, на котором 
директор рассказала о перспективах развития техникума, а также обсудились 
интересующие родителей вопросы проживания и обучения студентов. 

Поздравляем студентов первого курса!!! 

 



 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 октября 
 

  
 

За мудрость, доброту от Бога, 
За искренность, нелегкий труд 
Сегодня поздравляем педагогов, 

Пусть прочь тревоги, горести уйдут. 
Желаем оптимизма и терпения, 

Побольше радости и теплых слов, 
По жизни – вечного везения, 

А также море радости и  цветов! 
В торжественной обстановке с профессиональным праздником преподавателей 

поздравила директор техникума Т.И. Стельмах. Студенты техникума посвятили слова 
благодарности работникам педагогической нивы за их нелегкий, но очень нужный труд и 
приготовили праздничный концерт. 

С праздником, дорогие преподаватели!!!! 
  

 



 
 
 
8 октября 
 

В библиотеке техникума прошел обзор книжной выставки «2015 год – 
Национальный год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями». ССЗ являются 
основной причиной смерти во всем мире. На выставке была представлена литература 
широко раскрывающая данную проблему. Помимо книжных изданий выставка содержала 
периодические издания, в которых авторы размещают статьи о наиболее современных 
взглядах на пути решение возникшей ситуации, а также методах лечения и профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний у людей не только пожилого возраста, но и у 
молодежи.  

 
 
12 октября 
 

Студенты - волонтеры Эльвира Абдрашитова и Денис Остапчук провели беседу о 
вреде курения и алкоголизма среди учащихся 7-9 классов  в "Ачинской специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школе-интернате VIII вида". Особое внимание 
студенты обратили на заболевания, которые возникают в результате чрезмерного 
употребления  алкоголя и курения. Учащиеся задавали студентам вопросы и высказали  
свое  мнение о  вредных привычках и их влиянии на организм человека. Школьники и 
преподаватели выразили желание посетить музей анатомии и физиологии человека 
Ачинского медицинского техникума и еще раз поговорить о пагубном воздействии 
вредных привычек на здоровье человека.  



 
14 октября 
 

В соответствии с планом основных мероприятий в области мобилизационной 
работы гражданской обороны предупреждение и ликвидации ЧС мирного военного 
времени, антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2015г.  в нашем техникуме прошли тактико-специальные 
учения (ТСУ) «Действие сотрудников и студентов КГБПОУ АМТ при угрозе 
террористического акта (обнаружении постороннего предмета)». 

ТСУ проводили штаб ГО, ЧС и ПБ техникума, заместитель руководителя ГО, 
заместитель директора по учебной работе В.И. Бондарева и начальник штаба ГО объекта 
А.Н. Рогожин. Учения проводились на базе «Ачинского медицинского техникума». 

На ТСУ были задействованы:   
- МО МВД России «Ачинский», 
- ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю,  
- ОВО по Ачинскому району – филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Красноярскому 
краю, 
- станция скорой медицинской помощи, 
- штаб и рабочая группа ГО и ЧС техникума, 
- объектовые внештатные формирования гражданской обороны: группа связи; пожарное 
отделение; отделение ООП, санитарный пост. 

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 на предмет обнаружения взрывного 
устройства, 
- тушение пожара пожарным отделением НФГО и подразделениями ОФПС -5,  
- задержание хулиганов группой ГБР ОВ, 
- оказание первой медицинской помощи пострадавшим и траспортировка пострадавших в 
лечебные учреждения города. 

Учения завершились подведением итогов. Особых замечаний со стороны 
участников  ТСУ не поступило. Руководство техникума выражает огромную 
благодарность всем участникам ТСУ. 



 

 



 

 



 
 

 
В библиотеке техникума прошло воспитательное мероприятие на тему «Профессия 

- милосердие». Медицина – одна из уникальных человеческих профессий, смысл и 
назначение которой максимально совпадает с проявлением добра, с христианскими 
ценностями милосердия, человеколюбия и спасения жизни, поэтому к профессии 
медицинского работника предъявляются особые требования. Несмотря на сложные 
ситуации, возникающие в профессиональном общении с больными, их родственниками 
медицинский работник всегда должен проявлять сдержанность и терпеливость, соблюдать 
этические нормы. 

По средствам интерактивных методов: решение ситуационных задач, кроссворда 
студенты обсудили ошибки, чаще всего встречающиеся в общении с больными и способы 
их преодоления, а также разработали нормы и правила эффективной коммуникации 
  
15 октября 

В Ачинском колледже отраслевых технологий и бизнеса состоялась студенческая 
научно-практическая конференция «Молодой специалист ХХI века». 

 
Студенты нашего техникума Л. Шевель, М. Акимкина (специальность «Лечебное 

дело»), Ю. Хямяляйнен (специальность «Сестринское дело») приняли участие в работе 
секции гуманитарного, естественнонаучного и социально-экономического профилей и 
представили доклады следующей тематики: 



1. Применение методов нейропластичности мозга в реабилитации пожилых людей, 
перенесших инсульт. (Автор - Хямяляйнен Ю.Г., руководитель – Ворошилова И.И., 
к.м.н.). 

2. Студенческий проект «Здоровый образ жизни – веление времени» в 
профессиональном становлении будущего специалиста. (Авторы – Шевель Л.С., 
Акимкина М.П., руководитель – Дыль Э.Э.). 

Актуальность и практическая значимость представленных учебно-
исследовательских работ вызвала интерес и признание аудитории и членов жюри. 

По результатам работы секции студенческий проект  «Здоровый образжизни – 
веление времени!» удостоен первого места. 

Поздравляем Лидию Шевель, Марию Акимкину, научного руководителя – 
Эльвиру Эдвиновну Дыль с достойной победой! 

Желаем новых достижений в продвижении социально-значимых идей! 

 
21 октября 
 

Студенты-волонтеры отделения «Сестринское дело» Беляева Юля, Иванова Алина, 
Гамануха Наташа, Непомнящая Рая с преподавателем Клиновой С.Н. и методистом 
Мигаль Е.Л. провели мастер- класс «Уход за  новорожденным ребенком» для учащихся 
7-9 классов МБОУ «Средняя школа №4». 



Волонтеры показали школьникам: технику пеленания ребенка, технику проведения 
утреннего туалета грудного ребенка, технику подмывания грудного ребенка, технику 
кормления ребенка с бутылочки. 
Школьники не только узнали много нового по уходу за новорожденными детьми, но и 
самостоятельно освоили технику пеленания новорожденного. 

 

 
 

В соответствии с планом работы ЦПТ и ДО состоялась встреча студентов первого 
курса специальности «Лечебное дело» с руководителем и специалистами станции скорой 
медицинской помощи г. Ачинска. 

Валерий Данилович Стельмах, главный врач ССМП познакомил студентов с 
условиями и спецификой работы фельдшера скорой медицинской помощи, вредными 
производственными факторами принципами оказания неотложной помощи на 
догоспитальном этапе. Особое внимание Валерий Данилович уделил необходимости 
успешной учебы, как залога последующего трудоустройства и достижений в карьере. 

Профессиональным опытом со студентами поделились специалисты ССМП, 
выпускники Ачинского медицинского техникума: Руслан, Андрей и Мария Агаевы. 



Студенты задавали гостям многочисленные вопросы, их интересовали интересные 
случаи из практики профессиональной деятельности, а также вопросы трудоустройства и 
социального обеспечения работников. 

Встреча прошла очень продуктивно. Участники встречи выразили интерес к 
профессиональной деятельности и желание работать на станции скорой медицинской 
помощи. 

 
 

23 октября 
 

Состоялась встреча волонтеров Ачинского 
медицинского техникума со студентами Ачинского колледжа сельского хозяйства и 
транспорта. Участники волонтерского движения «Vita», Непомнящая Р., Иванова А. 
Шутова М., Юрьев Ю., под руководством преподавателя И.П. Бабиной провели 
тематический час на тему: «Сохрани свое здоровье». Цель мероприятия: профилактика 
наркомании, алкоголизма, табакокурения, формирование у молодежи здорового образа 
жизни. В процессе дискуссии обсуждались проблемы современной молодежи и пути их 
преодоления. 
 
 
 
 
 
 



27 октября 

 
  
Члены кружка MATERNA провели беседу о влиянии вредных привычек...  

 
Курение является социальной проблемой общества, как для его курящей, так и для 

некурящей части. Для первой – проблемой является бросить курить, для второй – 
избежать влияния курящего общества и сохранить своё здоровье от продуктов курения. 
Ни для кого не секрет, насколько опасно курение, однако же, во всём мире ежедневно 
выкуривается около 15 миллиардов сигарет. 

В библиотеке техникума прошло воспитательное мероприятие «Курение? Мы – 
против». Студенты познакомились с историей появления и распространения табака и 
табакокурения в Европе и России, в ходе обсуждения выделили основные факторы, 
влияющие на распространение табакокурения, ответили на вопросы: Нужно ли вообще 
говорить  о курении? Что представляет опасность в табачном дыме? Какие исходы 
потребления табака? 

В мероприятие были использованы видеоролики, призывающие бросать курить, 
факты о вреде табака, информация о составляющих современных сигарет. 
Курить или не курить? На этот вопрос каждый отвечает самостоятельно, человек имеет 
право на свободу выбора. Но наша свобода заканчивается там, где начинаются права 
других людей. За все в жизни нам приходится платить: за образование, продукты, одежду, 
развлечения, но за сигареты приходится платить дважды: первый раз деньгами, а потом 
своим здоровьем и, возможно, жизнью. Помните об этом! 

 
 

  



Члены кружка MATERNA, студенты-волонтеры Абдрашитова Эльвира, Иванова 
Алина, Непомнящая Раиса под руководством преподавателя Цюренко О.В. провели 
беседу о влиянии вредных привычек на репродуктивное здоровье женщины со 
старшеклассницами школы №5. Презентации о вреде курения, наркомании и алкоголизма 
вызвали у школьниц неподдельный интерес. 

Встреча проводилась совместно с психологом женской консультации Ачинского 
межрайонного родильного дома.  
 

 
 
28 октября 
 
Благородное дело студентов!!! 

 
Первокурсниками отделений «Сестринское дело» и «Лечебное дело» посажены на 

территории техникума молодые елочки! Мероприятие приурочено к грядущему 80 
летнему юбилею техникума. Посадочный материал для экологической акции был 
предоставлен администрацией города. Ребята с чувством большой гордости, задором и 
радостью украшали  наш двор. Теперь в течение всего периода обучения в техникуме  они 
будут заботиться и ухаживать за своими питомцами. А уже через несколько лет 
посаженные сегодня деревца будут радовать своей пышном и красивой зеленью. 



 

 
29 октября  
Алло, мы ищем таланты! 
Спартакиада по армспорту... 

 
«Человек, обладающий талантом, испытывает величайшее счастье тогда, когда 
использует этот талант…» 
                                                                                                                                                            
   Иоганн Гёте 
В актовом зале техникума прошел творческий конкурс «Алло, мы ищем 
таланты». Около 50 студентов раскрыли свои способности в следующих номинациях: 
* «Вокал», 
* «Хореография», 
* «Художественное слово», 
* «Прикладное творчество», 
* «Фото», 



* «Рисунок». 
Наиболее многочисленными по числу участников были номера студентов первого курс. 
Победителями стали Поминова Елена, Каргаполова Таисия, Багирян Сурен, Парфенова 
Ульяна, Завгородняя Янина, Апальчук Кристина, группа «Вдохновение» и хор группы 
368. Эти ребята награждены грамотами  и сладкими призами с логотипом техникума, а все 
остальные студенты отмечены сертификатами. Приз зрительских симпатий был отдан 
Сурат Чайнеш за танец «Агент 007». Конкурс прошел в теплой дружеской обстановке.  

 

 



 

 

 



 
  

 
  

Прошла Спартакиада студенческой молодежи по армспорту. Студенты нашего 
техникума заняли призовые места: 
I место – Филипова Ирина (гр. 367) 
II место – Штырц Артур (гр. 365) 
III место – Общекомандное 

Поздравляем ребят и желаем дальнейших спортивных успехов. 
  

 
  
 


