
1 апреля 

 
 

C 29 марта по 01 апреля на базе молодежного центра «Сибирь» проходил Краевой 
инфраструктурный проект «Территория-2020». Главная цель мероприятия – выявление 
инициативных молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, обучение их проектной 
деятельности для последующей реализации молодежью своих идей на территории 
Ачинска.  

Ачинский медицинский техникум принял участие в проекте со своей идеей – 
открыть на базе нашего техникума клуб для обучения молодых родителей азам ухода за 
детьми от рождения до трех лет «Мамина школа».  

Всего в проекте «Территория – 2020» приняли участие 19 учебных заведений 
города, к защите проектов были допущены 15 команд-участниц. Восемь проектов, в том 
числе и «Мамина школа» были одобрены экспертами  и получат финансовую поддержку 
для дальнейшей реализации. В состав проектной команды «Мамина школа» вошли 
студентки 1 курса гр. 364 отделения «Сестринское дело» Екатерина Ермак и Наталья 
Павкина. 
 
6 апреля 
«Группа крови и заболевания человека» 

 
  

В рамках реализации образовательно-информационного проекта «Знание – сила!», 
международной программы «Равный обучает равного», инициируемого Министерством 
здравоохранения Красноярского края, волонтеры техникума: Анастасия Полянская, 
Байлак Салчак, Анастасия Юхновец, Олеся Островская  под руководством преподавателя 
И.П. Бабиной подготовили и провели информационно-просветительское мероприятие для 
студентов первого курса специальности «Сестринское дело». 

Мероприятие по теме «Группа крови и заболевания человека» проводилось с целью 
информирования студентов - будущих медицинских работников по вопросам 
формирования ЗОЖ, подготовки студентов-пропагандистов по направлению 
волонтерского движения «Донорство крови», привлечения молодежи к безвозмездному 
донорству крови.  

  
 
 



7 апреля 
Всемирный день здоровья 
«Ярмарка вакансий» для выпускников  

 
Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Он посвящен 

глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением.  
2016 год проходит под эгидой: «Победим диабет!». С целью привлечения внимания 
общественности к этому заболеванию, расширения профилактики диабета и оказания 
медицинской помощи. 

Волонтеры молодежного движения «Vita» Ачинского медицинского техникума 
тоже решили привлечь внимание жителей и гостей нашего города к этой проблеме. В 
центре города студенты устроили танцевальный флеш-моб в поддержку здорового образа 
жизни и профилактики диабета. 

Мероприятие получилось очень ярким, запоминающимся. Волонтеров сразу 
окружили прохожие, а некоторые из них даже присоединились к танцорам. Любительское 
видео с телефонов в этот же вечер оказались в соц. сетях, с восторженными 
комментариями очевидцев, и расстроенными, но хвалебными комментариями жителей, 
которым не удалось побывать на акции лично. 

Закончился флеш-моб вручением воздушных шаров, листовок и буклетов о 
предупреждении диабета. Представители администрации города выразили благодарность 
организаторам и волонтерам, а так же пожелали больше новых творческих идей. 
 

 

 
  

 
  

Представители практического здравоохранения западной группы районов 
Красноярского края встретились со студентами выпускных групп специальностей 



«Лечебное дело», «Сестринское дело». В мероприятии приняли участие работодатели, с 
которыми у техникума налажено давнее партнерство, это - Ачинская межрайонная 
больница №1, Большеулуйская районная больница,  Ачинская городская поликлиника №1, 
Ачинская станция скорой медицинской помощи, Боготольская межрайонная больница, 
Ачинский межрайонный родильный дом. Также гостями стали учреждения, с которыми 
сотрудничество только начинается, эти предприятия вызвали особый интерес у 
выпускников. Это - РУСАЛ Медицинский центр и санаторий «Красноярское Загорье». 

Представители ЛПУ ярко и наглядно представили свои организации: показали 
презентации и видеофильмы,  рассказали об имеющихся вакансиях. Приглашая 
выпускников на работу, акцентировали внимание на то,  какие традиции существуют в 
учреждении, какие требования предъявляются к персоналу. В одном работодатели были 
единодушны – все с нетерпением ждут молодых специалистов, гарантируют 
наставничество и помощь в адаптации на рабочем месте. 

Выпускники  с интересом слушали работодателей, задавали вопросы, предлагали 
свои резюме.  

Встреча прошла продуктивно, в доброжелательной, доверительной атмосфере. 
Учреждениям удалось заинтересовать выпускников, а подтверждение этому покажут 
результаты трудоустройства. 

 
 
8 апреля 
"Студент года - 2016" 

 
В течение двух дней десять студентов Ачинских учреждений профессионального 

образования боролись за звание самого активного, эрудированного, креативного, и 
талантливого студента. Конкурс прошел 8 апреля в молодежном центре «Сибирь». 
Ачинский медицинский техникум представляла студентка 2-го курса отделения 
«Лечебное дело» Таисия Каргаполова. 

Мероприятие проходило в 2 этапа. В заочном этапе конкурсантов проверили на 
общую эрудированность, кроме того, они представили на суд жюри свое портфолио и 
защищали социальные проекты. Во второй конкурсный день жюри оценивало конкурс 
«Визитка», «Рецепт успешной сдачи сессии» и художественное творчество студентов, 
дополнительная оценка ставилась и за группу поддержки. По итогам конкурса Таисия 
Каргаполова заняла почетное III место.  

Поздравляем Таисию, желаем ей новых высот и побед! 



 
 
16 апреля 
Исторический квест "На Берлин!" 

 
В Молодёжном центре «Сибирь», состоялся Всероссийский молодежный 

исторический квест «На Берлин!», посвященный 71-годовщине ВОВ. Команда студентов 
1 и 2 курса АМТ приняла активное участие в квесте, где пробовала свои силы на знания 
Великой Отечественной войны.  

 

 

 



 
18 апреля 

 
 

В рамках краевой акции «Весенняя неделя добра» в Ачинском медицинском 
техникуме прошел день донора под названием «Капля крови». С самого утра в учебном 
заведении начал работать передвижной пункт, куда приходили сдавать кровь 
неравнодушные студенты и преподаватели техникума. Всего в мероприятии приняли 
участие 35 человек.  

Стоит отметить, что это не разовая акция. Студенты молодежного волонтерского 
движения «Vita», действующего в техникуме, регулярно принимают участие в различных 
акциях по пропаганде донорства, многие из ребят являются действующими донорами. 

Студент 1-го курса отделения «Лечебное дело» Борисов Александр: «На мой 
взгляд, сдавать кровь довольно полезно. Первый раз было неприятно и страшно, но 
теперь уже идешь, потому что знаешь, что твоя кровь кому-то нужна, что она может 
спасти жизнь другому человеку».   

 



 
 
19 апреля 
Акция для жителей Дома ветеранов РЖД 
«Фестиваль молодежной науки-2016» 

 
Студенты-волонтеры нашего техникума:  Ю. Юзерская, Кызыл-оол Саглай, Е. 

Поминова, Ю. Белова, М. Оманова, Е. Куулар, Д. Золотарева, под руководством 
воспитателя общежития Л.Н. Авиловой в рамках проводимой «Недели Добра»,  
организовали добровольческую акцию для жителей Дома ветеранов РЖД.  

Волонтеры - будущие медицинские работники проконсультировали пожилых 
людей по вопросу о необходимости самомониторинга  артериального давления, провели 
измерение артериального давления, а для хорошего настроения подготовили несколько 
концертных номеров. 

 



 
  

 
  

Студентки нашего техникума Лилит Сафарян и Таисия Каргаполова приняли 
участие в «Фестивале молодежной науки-2016», проводимом в КрасГМУ им. профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого в г. Красноярске.  

На секции СПО результаты исследовательской деятельности представляли 
студенты Фармацевтического колледжа КрасГМУ, КБМК им. В.М. Крутовского, 
Красноярского медицинского техникума, Дивногорского медицинского техникума, а 
также студенты Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России г. 
Железногорска.  

Лилит Сафарян был представлен доклад на тему: «Возможности применения 
телекоммуникационных технологий в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой 
системы у лиц пожилого возраста». (Руководитель: О.С. Попкова, преподаватель КГБПОУ 
АМТ). Жюри отметило актуальность и практическую значимость проведенного 
исследования.   

Участвуя в конференции, студенты получили новый опыт презентации результатов 
учебно-исследовательской деятельности, смогли обменяться идеями о продолжении 
работы, получили рекомендации компетентного жюри и приглашенных гостей, из числа 
преподавателей и студентов. 
 

  
 
 
 



22 апреля 
«Весенняя неделя добра» 
"Библионочь - 2016" 

 
Студенты техникума провели Спортивный праздник для детей-

инвалидов. Мероприятие стало завершающим в рамках краевой акции «Весенняя неделя 
добра». В празднике приняли участие 15 ребят из общества «Возьмемся за руки» 
(руководитель Буценец Елена Борисовна). В веселых эстафетах принимали участие 3 
команды, а студенты-волонтеры активно ассистировали участникам и помогали детям с 
легкостью преодолеть спортивные испытания, такие как: 
* «Собери фрукты», 
* «Попрыгунчики», 
* «Забей гол» и др. 

В минуты отдыха студенты делились с юными спортсменами своим творчеством: 
волонтеры приготовили для ребят небольшой концерт. 

По окончанию соревнований все участники получили памятные подарки, которые 
были предоставлены партнерами медицинского техникума – магазином «Офис-центр» и 
складом-магазином «Канц-пак». 

 

 



 
  

 
  

«Библионочь - 2016» - под таким названием прошло мероприятие, организованное 
Централизованной библиотечной системой. Для любителей книг и кино были 
организованы 9 тематических площадок: грим-фойе «Кино-шок», «Бенефис творческих 
людей», «Столовка на Ачфильме» и другие. Студенты нашего техникума прошли 
испытания на кинопробах, приняли участие в кинолектории «Фильм! Фильм! Фильм!», в 
викторине «Я не узнаю вас в гриме» и других интересных мероприятиях. В завершении 
библионочи ребятам вручили благодарственное письмо за сотрудничество. 

 
  
23 апреля 
В техникуме прошел субботник  

 
В нашем техникуме, в рамках краевого субботника, были проведены мероприятия 

по уборке территории. Субботник был проведён силами студентов и сотрудников 
техникума, которые ответственно отнеслись к порученной им работе. Приведены в 
порядок все объекты техникума и прилегающая к ним территория. Мы - за чистый 
техникум и за чистый город!   



 

 



 
 
27 апреля 
Конкурс профессионального мастерства "Педагог-2016" 

 
Поздравляем Алесю Викторовну Кашину с победой в краевом конкурсе 

профессионального мастерства "Педагог-2016" среди преподавателей средних 
медицинских образовательных учреждений! Желаем Алесе Викторовне и всему нашему 
творческому коллективу новых побед и достижений! 

 
 
28 апреля 
 
"Поле чудес" 

 
В библиотеке техникума прошло внеурочное мероприятие "Поле чудес". 

Участниками игры были студенты группы 367 специальности «Лечебное дело». Задания 



для игроков посвящены теме «Медицина». В финал вышли Борисов Александр, 
Пилипейко Анастасия и Филиппова Ирина. Победителем игры стала Пилипейко 
Анастасия. Поздравляем! 

 
 
 
 


