
2 декабря 
Обзор новостей... 

 
«Детские болезни» - тема очередного занятия в «Маминой школе». 

    Прошло очередное занятие в «Маминой школе». На этот раз преподаватель по 
педиатрии Елена Ивановна Федотова рассказала будущим мамочкам о том, какие детские 
болезни распространены среди малышей до года, как их распознать и предотвратить, в 
каких случаях необходимо вызывать скорую помощь и что собой представляет календарь 
прививок. 
    Педагог напомнила беременным женщинам, что иммунитет у ребенка начинает 
формироваться еще в утробе матери. Поэтому очень важно, чтобы будущая мама вела 
здоровый образ жизни: правильно питалась, больше времени проводила на свежем 
воздухе и не имела вредных привычек.  
    Следующее занятие для будущих и молодых родителей состоится в следующий четверг, 
8 декабря.  

    

   

 
  

В общежитии техникума состоялся вечер, посвященный Дню матери 
  

Есть в нашем мире слово вечное, 
                                                                                                     Короткое, но самое сердечное, 

                                                                                                                Оно прекрасное и доброе, 
                                                                                                                   Оно простое и удобное, 
                                                                                                                  Оно душевное, любимое, 

  Ни с чем на свете несравнимое… 
  

      Слово «мама», «мамочка» - одно из самых древних на земле и почти одинаково звучит 
на языках разных народов. Все люди почитают и любят своих матерей. День матери - 



прекрасная возможность уделить внимание своим мамам, бабушкам, согреть их теплом, в 
котором они так нуждаются. 
       Нет, наверное, ни одной страны, где был не отмечен день Матери. В России этот 
праздник стали отмечать сравнительно недавно. Установленный указом Президента 
Российской федерации Б.Н. Ельцина «О Дне Матери» 30 января 1998 года, он празднуется 
в последнее воскресенье ноября. 
      Не обошли вниманием этот праздник и наши студенты. 30 ноября в общежитии 
состоялся праздничный вечер, подготовленный нашими студентами: Клюевой Любовью 
(гр.361), Галиулиной Валерией (гр. 363), Казаевой Еленой (гр.371), Буниной Ириной (гр. 
361), Калинко Иваном (гр. 372), Борисовым Александром (гр. 367), Каргаполовой Таисией 
(гр.362), Захаровой Татьяной (гр.369), Куулар Еленой (гр. 364) и Тумат Ачыты  (гр. 363) 
под руководством воспитателя общежития Семеновой Людмилы Ивановны. Студенты 
читали стихи, пели песни,  посвящая своим мамам самые теплые и нежные слова. 
Несмотря на то, что зал был не полон, вечер получился душевным. 

Автор Таисия Каргаполова, фото Дмитрий Здор 
 

 

 
     В Красноярском крае с 21 ноября по 2 декабря 2016 года прошел  декадник, 
посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
    Целью декадника стало привлечение внимания молодёжи к проблеме ВИЧ/СПИДа, к 
вопросам сохранения и укрепления своего здоровья, мотивировать их на ведение 
здорового образа жизни, бережное отношение к собственной жизни и жизни других 
людей. 
    По экспертным данным ЮНЭЙДС и ВОЗ  в мире насчитывается  более 60 млн. ВИЧ-
инфицированных, 25 млн. человек  умерли от СПИДа. Распространение  ВИЧ/СПИДа в 
мире приняло масштабы глобальной эпидемии. Число  ВИЧ-позитивных,  проживающих  
в Российской Федерации, превышает  668 тысяч человек. В Красноярском крае более 16 
тысяч человек с ВИЧ-инфекцией. Только в октябре 265 жителей края инфицировались 
ВИЧ. 
     Среди ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2016 году, половым путем, в том числе с 
потребителями инъекционных наркотиков, инфицировались 49,2%, при введении 
наркотиков нестерильным инструментарием —  49,8%. В ходе декадника волонтеры, 
прошедшие осенью обучение по курсу «Профилактика ВИЧ-инфекции» провели 6 



тематических классных часов в школах города, и подготовили 5 лекций и 
мультимедийных презентаций для студентов профессиональных образовательных 
учреждений города. Охват составил более 300 человек. 
  

Декадник прошел под лозунгом: 
«Мы работаем, чтобы СПИД не коснулся тебя!»  

 

 8 декабря 
Сотрудники Ачинского медицинского техникума стали третьими в зональной 
Спартакиаде- 2016... 
Банковские работники провели урок финансовой грамоты со студентами 1 курса  
отделения «Сестринское дело»... 
В рамках мероприятий, направленных на адаптацию первокурсников техникума... 

 
В Ачинске завершилась ежегодная зональная Спартакиада-2016 среди команд 

учреждений здравоохранения города Ачинска. На протяжении пяти недель спортсмены-
медики состязались в семи видах спорта: шахматах, легкой атлетике, плавание, стритболе, 
волейболе, настольном теннисе, стрельбе. Команду Ачинского медицинского техникума 
представляли сотрудники преподаватели, которые на протяжении всей Спартакиады 
показывали высокие командные и личные результаты. По итогам соревнований наша 
команда заняла почетное III место.  

Поздравляем наших спортсменов с заслуженной победой! Новых вам 
достижений! 



 

  
 

 6 декабря состоялась встреча студентов 1-х курсов специальности «Сестринское 
дело» с заместителем руководителя ОАО «Альфа-Банк» Ниной Табалюк. 

Она познакомила студентов с историей создания банков, рассказала интересные 
факты о банковских картах, когда и для чего они появились, в чем их различие, и с какого 
возраста ими можно пользоваться. Так же объяснила, как уберечь себя от мошенников, 
которые занимаются банковскими махинациями, и что делать, если банкомат «съел» 
карту. 

В конце беседы сотрудники банка провели небольшую лотерею среди студентов, 
где разыграли сувенирную продукцию. 

 



В рамках мероприятий, направленных на адаптацию первокурсников техникума, 
для студентов первого курса специальности Лечебное дело была организована встреча с 
В.Д. Стельмахом, зав. станцией скорой медицинской помощи КГБУЗ  «Ачинская МРБ». 
Валерий Данилович рассказал первокурсникам о специфике работы фельдшера скорой 
медицинской помощи, о перспективах трудоустройства. 

В мероприятии приняли участие выпускники АМТ прошлых лет, Агаев Руслан, 
Агаев Андрей, Агаева Мария, которые в настоящее время работают в Ачинской станции 
скорой медицинской помощи. Выступление семейной династии Агаевых очень 
понравилось студентам. Они рассказали обо всех преимуществах работы фельдшера 
скорой помощи, привели примеры из своей трудовой практики, дали напутствие, что 
успешное обучение – это залог успешной карьеры  и последующего трудоустройства. 
 

 
 
14 декабря 
Состоялось чествование спортсменов нашего техникума... 

 

 
В торжественной обстановке, на глазах одногруппников, пяти нашим студенткам 

были вручены грамоты за высокие результаты в соревнованиях по двоеборью в зачет 
городской спартакиады учащихся профессионального образования на 2016-2017 год, 
которые прошли 8 декабря. Участники соревновались в стрельбе и отжимании. Нашу 
команду представляли Евгения Тайдонова (361 группа), Дедюхина Анна (группа 362), 
Кизилова Мария (369 группа), Кирилина Настя (373 группа) и Островская Олеся (363 
группа). Наши студентки показали хорошие результаты, завоевав 3 общекомандное место. 
Кроме того, в личном первенстве Тайдонова Евгения показала лучший результат, заняв 
первое место на пьедестале почета. 

Гордимся нашими девушками, так держать!!! 
Еще одну грамоту в копилку спортивных побед АМТ принесла студентка 361 

группы Ирина Бунина. Вместе с Татьяной Зуйковой (гр. 365) девчонки приняли участие в 
Чемпионате Красноярского края по гиревому спорту среди мужчин и женщин, который 
прошел в краевом центре 10 декабря 2016 года.  
 
 



15 декабря 
«Как Федору от гриппа лечили»... 

 
Участники кружка «Педиатр» (Афросина Т., Степанова Т., Пилипейко А.) под 

руководством преподавателя Э.Э. Дыль провели информационное мероприятие в старшей 
группе детского сада № 18, в виде сказки «Как Федору от гриппа лечили». 
Студенты предстали перед детьми в образах сказочных героев, и в игровой форме 
объяснили, что такое грипп, разобрали его симптомы и способы лечения. Основной уклон 
беседы был направлен на профилактику гриппа и других простудных заболеваний. 

Малышам понравилось представление, и они пригласили наших волонтеров к себе 
в гости еще раз, в следующем году.  

 
 
16 декабря 
80 лет обучая и воспитывая. Ачинский медицинский техникум отпраздновал свой 
юбилей... 

 
     Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Ачинского медицинского 
техникума, прошло в городском Дворце культуры. В зрительном зале собрались все те, 
чья судьба так или иначе  связана с нашим учебным заведением:  руководители и 
работники лечебно-профилактических учреждений западной зоны Красноярского края, 
действующие  преподаватели и находящиеся на заслуженном отдыхе, студенты и, конечно 
же, выпускники разных лет. В числе почетных гостей – депутат Законодательного 
собрания Красноярского края Павел Ростовцев, заместитель начальника отдела по 
организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортному делу 
Министерства здравоохранения Красноярского края Татьяна Наумова, председатель 
Ачинского городского Совета депутатов Сергей Никитин и другие почетные гости. 
      Много добрых слов прозвучало со сцены в адрес юбиляров, а самых отличившихся 
отметили наградами: Почетными грамотами и благодарственными письмами Губернатора 
Красноярского края, Законодательного Собрания Красноярского края, Министерства 
образования и науки Красноярского края, Министерства здравоохранения Красноярского 
края, Главы города Ачинска и Ачинского городского Совета депутатов. 
    Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Российской Федерации» за заслуги в 
области здравоохранения и многолетний добросовестный труд  отмечена преподаватель 
Эльвира Эдвиновна Дыль. Почетной грамотой Министерства здравоохранения 
Российской Федерации – Петр Карлович Рейхерт. Благодарственным письмом 
Губернатора Красноярского края за большой вклад в дело подготовки медицинских 
работников среднего звена и в связи с 80-летием учреждения  отмечен коллектив 
Ачинского медицинского техникума. 



     В знаменательный день организаторы юбилейного вечера предложили всем гостям 
заглянуть в семейный альбом, чтобы вспомнить с чего же все начиналось, назвать имена 
тех, кого уже давно нет рядом с нами, но кто навсегда останется в нашей памяти… 

      За всю свою историю существования Ачинский медицинский техникум пережил 
многочисленные перемены: менялись учебные корпуса, руководители, преподавательский 
состав, поколения студентов.…Но смысл его существования – подготовка грамотных, 
внимательных работников, способных в любых ситуациях оказать квалифицированную 
медицинскую помощь людям  – всегда оставался неизменным. В своем поздравлении 
директор АМТ Татьяна Ивановна Стельмах еще раз подчеркнула высокую социальную 
значимость учебного заведения, так как на сегодняшний день Ачинский медицинский 
техникум обеспечивает кадрами среднего медицинского звена лечебно-профилактические 
учреждения всей  западной зоны Красноярского края: «Нам еще есть к чему стремиться.… 
Только вместе  мы сможем добиться многого». 
     В этот вечер со сцены звучали многочисленные поздравления, чистые и добрые 
пожелания от наших гостей, партнеров и выпускников. В свою очередь виновники 
торжества подготовили немало сюрпризов для тех, кто собрался в этот вечер в зале ДК: 
лазерное шоу, вокальные и хореографические номера, подготовленные силами студентов 
и преподавателей техникума, никого не оставили равнодушными. Кульминационным 
моментом праздничной программы стало исполнение гимна Ачинского медицинского 
техникума, зал стоя приветствовал вокальную группу нашего техникума. 
     Торжественный вечер прошел в теплой, душевной, полной воспоминаний атмосфере. 
Ещё раз хочется поздравить весь коллектив, студентов, родителей, выпускников с этим 
значимым событием и пожелать всем здоровья, оптимизма и  успешного решения 
поставленных задач! 

 



  

 



 

 

 



 

22 декабря 
Встреча со старшей медицинской сестрой...  

 
В рамках мероприятий, направленных на адаптацию первокурсников техникума 

для студентов первого курса специальности Сестринское дело была организована 
встреча с С.С. Яковлевой, ст. медицинской сестрой реанимационного отделения КГБУЗ 
«Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2». София Сергеевна 
рассказала первокурсникам о специфике работы медицинской сестры, о преимуществах 
работы в различных отделениях, привела примеры из своей трудовой практики, в 
заключении дала напутствие, что успешное обучение – это залог успешной карьеры  и 
последующего трудоустройства. 

 

28 декабря 
Обзор новостей... 

 
Наши новые спортивные победы 

Второе место у девушек и третье у парней – таковы результаты участия команды 
АМТ в соревнованиях по плаванию в зачет городской Спартакиады учащихся 
профессионального образования. Напомним, что соревнования проходили 15 декабря в 
плавательном бассейне «Нептун». Команду Ачинского медицинского техникума 
представляли студенты: Анатолий Журавлев (357 группа), Олесь Мамаев (362 группа), 



Алексей Федоров (367 группа), Екатерина Токарева (369 группа), Олеся Летунова (369 
группа), Полина Волошина (371 группа). 

Мы поздравляем ребят и желаем новых спортивных достижений!!! 

 
В Ачинском медицинском техникуме продолжается реализация проекта по 

взаимодействию с медицинским классом Лицея №1 

27.12.2016 На очередной встрече учащимся лицея рассказали о том, что такое 
безопасная больничная среда. Ребятам был показан обучающий фильм о негативных 
факторах больничной среды, влияющих на здоровье пациента и медицинского персонала, 
о необходимости проведения профилактических мероприятиях по предупреждению 
развития заболеваний, связанных с физической нагрузкой и профилактике травматизма 
пациентов и работников лечебно-профилактических учреждений. 

У студентов 1 курса отделения «Лечебное дело» практические занятия по 
безопасной больничной среде прошли совсем недавно. О том, как проходили занятия и о 
том, насколько важно изучать и знать вопросы, касающиеся безопасной больничной, 
среды будущим медикам рассказала студентка 372 группы Татьяна Чурилова. Кроме того, 
Татьяна рассказала ребятам о том, насколько тяжела работа медицинской сестры и какими 
личностными качествами она должна обладать. 

 

  

 
В Ачинске подвели спортивные итоги 2016 года 

  

 
28.12.2016. Торжественное чествование спортсменов состоялось накануне в 

легкоатлетическом манеже «Рекорд». Более 100 человек были отмечены в 14 номинациях 
за спортивные достижения и победы в соревнованиях различного уровня. Заслуженные 
награды виновникам торжества вручали председатель городского Совета депутатов 
Сергей Никитин и начальник отдела спорта и молодежной политики администрации г. 
Ачинска Сергей Епишин. 



Не остались без кубков и грамот и студенты Ачинского медицинского техникума. По 
результатам соревнований наша женская команда заняла второе место в Спартакиаде 
студенческой молодежи сезона 2015-2016 гг. Для нас – это очень хороший результат. Мы 
гордимся вами, ребята! Кроме того, в номинации «Юбиляры» была отмечена 
руководитель по физическому воспитанию АМТ – Ольга Васильевна Ильина. 
Поздравляем Вас, Ольга Васильевна, с юбилеем, желаем крепкого здоровья и новых 
спортивных побед Ваших воспитанников! 

 
  

Студенты-волонтеры АМТ завершили 2016 год участием в социальной акции 
«Доступная медицина» и во Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» 

 
Социальная акция «Доступная медицина» стала завершающим мероприятием 

совместного с Центром творчества и развития «Планета талантов», школой №8 и 
Ачинским медицинским техникумом практико-ориентированного проекта «Доступная 
медицина». Напомним, что в течение почти трех месяцев наши студенты-волонтеры 
посещали восьмую школу, где обучали учащихся начальной школы оказанию первой 
помощи при дорожно-транспортном происшествии. В игровой форме будущие медики 
проводили занятия, на которых рассказывали о том, что такое автомобильная аптечка и 
что должно быть в ней обязательно, какие виды травм бывают в случае ДТП, как вызвать 
бригаду скорой помощи и определить состояние пострадавшего, как правильно оказать 
доврачебную помощь при различных видах травм.  
 

 



 

 
Накануне наши студенты Любовь Клюева (361 группа), Наталья Денченко (361 

группа) и Александр Борисов (367 группа) вновь встретились с ребятами из восьмой 
школы. На этот раз для того, чтобы вместе выйти на улицы города для проведения акции 
«Доступная медицина». Студенты и школьники, в сопровождении инспектора ГИБДД, 
обращались к водителям автомобилей и просто пешеходам, задавая вопросы по оказанию 
первой помощи пострадавшему в ДТП, вручали памятку «Схема действий по оказанию 
помощи пострадавшему при автодорожном происшествии» и поздравляли с наступающим 
Новым годом. 

Кроме того, волонтеры и школьники стали участниками Всероссийской акции 
«Полицейский Дед Мороз». Наш студент, Александр Борисов, выступил в роли Деда 
Мороза и поздравил водителей и пешеходов с наступающим Новым годом, пожелал всем 
здоровья, безаварийных дорог, а также напомнил гражданам о необходимости соблюдения 
правил дорожной и личной безопасности в течение всего наступающего года. 
  

 
 

  
29 декабря  
«Итоги года – Ачинск 2016»... 

 



 
Торжественное мероприятие «Итоги года – Ачинск 2016» состоялось  29 декабря, в 

городском Дворце культуры. 
За активную гражданскую позицию, высокую социальную ответственность, 

весомый вклад в развитие города Ачинска в рамках участия в ежегодном общегородском 
благотворительном проекте «Добрые дела делаем вместе» были присвоены награды 19 
учреждениям и организациям, среди которых Ачинский медицинский техникум. 

 

  
  

 


