
1 сентября 
 

 
 

День знаний в Ачинском медицинском техникуме начался с приветственного слова 
директора. Татьяна Ивановна поздравила студентов и преподавателей с праздником. 1 
сентября – начало нового учебного года, новых встреч с удивительным миром знаний, 
который откроют перед студентами преподаватели техникума. После первой фото сессии 
в АМТ, студенты разошлись по аудиториям на свои первые кураторские часы "Давайте 
познакомимся".  

Пусть этот год будет добрым для всех – для тех, кто впервые переступил порог 
нашего учебного заведения, и для тех, кто пришёл сюда уже не в первый раз. Добра и 
успехов в новом учебном году всем сотрудникам и студентам Ачинского медицинского 
техникума!!! 

 



 

 
5 сентября 
 
Ярмарка социальных проектов 

 
  В Ачинском городском Дворце культуры прошла первая ярмарка социальных 
проектов. Основная идея ярмарки – поддержка социальных проектов, проектных идей, 
направленных на решение социальных проблем в области медицины, образования, спорта, 
искусства, а также направленных на благоустройство города и развитие добрососедства.  
Самые интересные проекты, в том числе и проект Ачинского медицинского 
техникума «Мамина Школа» были представлены на ярмарке. Наш проект заявлен в 
номинации «Идея для жизни». 

Проект защищал преподаватель Цюренко Ольга Владимировна вместе со 
студентами 2 курса Абдрашитовой Эльвирой и Клюевой Любови и секретарем 
Литовченко Людмилой Геннадьевной.  



Экспертами выступали представители бизнеса, банковской сферы и социальных 
учреждений и сами жители города Ачинска. 

Лучшие проекты получат финансирование и будут воплощены в жизнь. 
Студенческий Совет АМТ активно выступил в роли экспертов ярмарки. 
Будем надеяться, что проект «Мамина школа» нашёл отклики в сердцах экспертов и 
получил положительную оценку! 

 

 
 
8 сентября 
 
Ярмарка учебных и рабочих мест в г. Ачинске и Ачинском районе 

 
В Городском дворце культуры состоялось ежегодное профориентационное 

мероприятие - «Ярмарка учебных рабочих мест» для учащихся 9-х, 10-х, 11- х классов 
общеобразовательных школ города Ачинска и Ачинского района и профориентационный 



фестиваль «Фейерверк профессий». Наше учебное заведение принимало самое активное 
участие. 

На мероприятии «Фейерверк профессий» была представлена агитбригада 
техникума «Пульс» в составе: Седнев Андрей, Тихонова Ольга, Тимохина Мария, 
Дедюхина Анна, Каблукова Елизавета, Гайне Анастасия. Для учащихся школ города и 
района студентами техникума была представлена информационная площадка и мастер – 
пробы: проведение базовой сердечно – легочной реанимации; постановка 
внутримышечных инъекций; извлечение инородного тела; измерение артериального 
давления. 

Студенты техникума давали выпускникам консультации по поступлению в 
техникум и обучению в нем. Учебное заведение на ярмарке учебных и рабочих мест 
представляли студенты - Акимкина Мария, Мамаев Олесь, Береда Роман, Каргаполова 
Таисия, отделение «Лечебное дело». Студентки Гончарова Анжелика, Хямяляйнен Юлия 
отделения «Сестринское дело». 

По итогам проведения ярмарки наше учебное заведение было отмечено дипломом 
за активное участие в профориентационном мероприятии «Ярмарка учебных рабочих 
мест».  

 
 



 

 
 
11 сентября 
 
День здоровья 

 
Нет ничего нужнее и ценнее, чем здоровье. Даже самый богатый, но немощный и больной 
завидует бедняку, который здоров и полон сил. 11 сентября в Ачинском медицинском 
техникуме прошел «День здоровья», в котором приняли участие студенты первых 
курсов. Соревнования проходили в зеленой зоне. В программу соревнований были 
включены следующие испытания: бег на 800 метров, подтягивание на перекладине, 
упражнения на пресс. Среди девушек лучшие результаты показали:  
Кросс: 
I место - Пономаренко Алена (гр. 368); 



II место - Гард Анастасия (368 гр.); 
III место - Филипова ирина (367 гр.) 
Пресс: 
I место - Шведова Юлия (гр. 366); 
II место - Капустина Анна (гр. 365); 
II место - Володина Евгения (гр. 365); 
III место - Сучилина Марина (гр. 365). 
  
Среди юношей:  
Кросс: 
I место - Алексеев Кирилл (гр. 368); 
II место - Амелькин Максим (гр. 367); 
III место - Федоров Алексей (367 гр.). 
Подтягивание на перекладине: 
I место - Алексеев Кирилл (368 гр.); 
II место - Огородников Кирилл (366 гр.); 
III место - Амелькин Максим (гр. 367 гр.). 
Все участники смогли лучше узнать друг друга, получили заряд бодрости и хорошего 
настроения, что, несомненно, положительно скажется на учебе! 

 



 

 



 
 

17 сентября 
 

Состоялась встреча студентов специальности «Лечебное дело» с главным врачом 
КГБУЗ «Ачинский межрайонный родильный дом» Ниной Витальевной Хашировой. 
Нина Витальевна познакомила студентов с особенностями и спецификой работы 
медицинского персонала среднего звена в родильном доме, льготами, предоставляемыми 
молодым специалистам, мерами социальной поддержки, а также возможностями, которые 
откроются со строительством перинатального центра в г. Ачинске. 

Нина Витальевна пригласила студентов выпускных групп техникума в 
межрайонный родильный дом для прохождения стажировки и последующего 
трудоустройства. 
Будущие выпускники проявили неподдельный интерес к предложениям главного врача 
АМРД. 

Встречи с потенциальными работодателями значимы для профессионального 
самоопределения и дальнейшего трудоустройства выпускников. 
Администрация техникума, Центр профориентации, трудоустройства и дополнительного 
образования планируют проведение подобных мероприятий в течение всего учебного 
года. 

 



 
18 сентября 
 

Для представителей волонтерских объединений в городском молодежном центре 
«Сибирь» проходил Волонтерский конвент под названием «Корпоративное 
добровольчество: новые вызовы», целью которого являлось формирование команды 
корпоративных волонтеров, готовых активно включиться в развитие города, 
реализовывать социальные проекты. 

Студенты-волонтеры Ачинского медицинского техникума под руководством 
преподавателя Цюренко Ольги Владимировны приняли в работе конвента активное 
участие. 

Для участников проводился воркшоп «Корпоративное добровольчество: полезным 
быть выгодно», проведена презентация грантового конкурса «Помогать просто», тренинг 
социального проектирования. 

 
 
24 сентября 
 

Студенты - волонтеры Ачинского медицинского техникума по заявке 
образовательного учреждения провели встречу с учащимися КГСОУ «Ачинская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I вида». 
Под руководством опытного наставника-педагога техникума к.м.н. И.И. Ворошиловой, 
будущие медицинские работники Анжелика Гончарова, Юлия Хямяляйнен, Ольга 
Никитина подготовили для ребят беседу по теме: «Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний у детей и подростков». 

Настоящая проблема актуальна не только для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В нашей стране, как и во всем мире, отмечается тенденция к 
росту данной группы заболеваний, поэтому каждому человеку необходимо знать 
элементарные критерии диагностики и правила профилактики сердечнососудистых 
заболеваний. 

Студенты познакомили школьников с анатомо-физиологическими особенностям 
сердечнососудистой системы у детей и подростков, факторами, негативно влияющими на 
ее состояние и развитие, обсудили основные меры профилактики заболеваний, измерили 
ребятам артериальное давление, научили школьников правильно измерять пульс. 



В завершении встречи была проведена игра «Здоровое сердце». Все участники 
встречи остались довольны. Педагоги и школьники выразили желание продолжить 
практику подобных мероприятий по другим актуальным темам медицинской 
направленности. 

Студентки техникума Анжелика Гончарова и Юлия Хямяляйнен участвуют в 
волонтерском движении не первый год, имеют значительные успехи в проведении 
профилактической работы, пропаганде здорового образа жизни среди населения. В 
сентябре 2015г. девушки награждены почетными грамотами Красноярского краевого 
Центра профилактики и борьбы со СПИД за реализацию идей здорового образа жизни 
среди молодежи. 

Поздравляем А. Гончарову и Ю. Хямяляйнен с почетной наградой и желаем 
дальнейших успехов в профессиональном становлении!  

 

 
 
 



 
27 сентября 

 
 

Прошел легкоатлетический пробег, посвященный Всероссийскому Дню Бега 
«Кросс Нации – 2015г.». Студентка 365гр. Платицина Полина заняла III место среди 
студентов всех учебных заведений г. Ачинска и Ачинского района. Поздравляем Полину и 
желаем ей дальнейших спортивных успехов, а также поздравляем команду, принявшую 
участие в кроссе. 

 



 
 

29 сентября 
Встреча с ветераном Великой Отечественной Войны...  

 
В Ачинском медицинском техникуме в целях исполнения Плана мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в рамках 
Всероссийской Акции памяти медработников, принимавших участие в Великой 
Отечественной войне, прошла встреча студентов первого курса с ветераном Великой 
Отечественной войны, Почетным гражданином г. Ачинска, выпускницей техникума 1938 
года Шепилиной Ниной Фёдоровной. 28 сентября Нине Фёдоровне исполнилось 90 лет. 
Ребята внимательно, с интересом слушали рассказ ветерана о годах войны, о трудовой 
деятельности в мирное время. 

Встреча произвела на присутствующих большое впечатление. Нина Фёдоровна – 
прекрасный рассказчик. Здорово, что у нас есть возможность прикоснуться к истории, 
услышать от очевидца о грозных событиях Великой Отечественной войны. 

 
 
30 сентября 

В рамках сотрудничества с учреждениями системы практического здравоохранения 
выпускники специальности «Лечебное дело» посетили КГБУЗ «Ачинский межрайонный 
родильный дом». 

 
Выпускники познакомились с работой приемного отделения, процедурного 

кабинета, отделений: акушерского, гинекологического, родового и др. Большое 
впечатление на студентов оказало современное оснащение ЛПУ. В частности в родовом 



отделении выпускники смогли увидеть набор современной аппаратуры, включающий: 
фетальный монитор, волюметрические насосы, лучистое тепло для новорожденных, 
широкий набор изделий медицинского назначения разового применения и др. В отделении 
патологии беременных - современные ультразвуковые аппараты, кардиомониторы, 
инфузоматы; в отделении анестезиологии-реанимации - наркозно-дыхательное 
оборудование, электрокоагуляторы, функциональные кровати. Отделение новорожденных 
оснащено современным оборудованием для выхаживания новорожденных с экстремально 
низкой массой тела, а также новорожденных родившихся с различными патологиями. 

Специалисты межрайонного родильного дома в каждом отделении познакомили 
выпускников со спецификой работы и особенностями своего отделения. 

Данное мероприятие поможет выпускникам сделать осознанный выбор при 
трудоустройстве. 

 

 
 


