
3 февраля 

 
 

В Красноярском медицинском университете им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
проходила Всероссийская научно-педагогическая конференция с международным 
участием «Вузовская педагогика 2016», на которой были рассмотрены современные 
тенденции развития педагогических технологий в медицинском образовании.  

На пленарном заседании выступили научные деятели, представители руководства 
медицинских вузов из разных городов РФ. Во второй половине дня прошли секции и 
мастер - классы. 

Наши сотрудники в лице В.И. Бондаревой, А.А. Дорофеевой и О.С. Попковой  
представили свой опыт, обменялись мнениями с коллегами на секции: «Современные 
тенденции в развитии среднего профессионального образования». 

 
 
5 февраля 
Чайный вечер "Добрый доктор чай"... 
Открытие проекта... 

 
В общежитии техникума под руководством Авиловой Л.Н. студенты 2 семейного 

этажа организовали чайный вечер «Добрый доктор чай». Ребята подготовили 
конкурсную программу, состоящую из вопросов, касающихся истории возникновения чая, 
его воздействии на организм человека, традициях чаепития, о лечебном воздействии 
народных сборов, о способах заготовки лечебных трав. Вместе со старостой этажа 



Клюевой Любовью студенты организовали чайное застолье с кулинарными блюдами 
собственного приготовления, пригласили гостей провести вечер за дегустацией чая 
разных вкусов и сортов. Ребята шутили, общались, слушали музыку. Доброе, теплое 
мероприятие нашло свой отклик в сердце каждого участника!  

 
  

 
  

Мы верим в то, что каждый день люди меняют мир. И иногда достаточно одной 
вашей минуты, чтобы изменить жизнь другого человека !!! 

В  Многопрофильном молодежном центре «Сибирь» состоялось открытие проекта 
конкурса «Помогать просто». Студенты Ачинского медицинского техникума 
приготовили творческие номера для детей  и подростков с ограниченными 
возможностями и их родителей Ачинской местной общественной организации 
«Возьмемся за руки». Волонтеры АМТ подарили свое внимание, заботу, любовь – это те 
эмоции которые нужны  не только близким людям, но и всем тем, кто нас окружает. 
Удивительный, добрый праздник, яркие краски, счастливые лица детей и их родителей!  
Ну разве не приятно, когда ты подарил добро другому человеку?! Когда ты видишь 
улыбку на его лице и он хоть на некоторое мгновение действительно счастлив?! Это очень 
хорошо! 

 
  
8 февраля 
Состоялось информационное мероприятие по оказанию первой помощи при ДТП... 

 
В МБОУ СШ №3 состоялось информационное мероприятие по оказанию первой 

помощи при ДТП, в  классе присутствовало 37 человек из 9-11 классов, это дети, которые 
нацелены на поступление в медицинские учреждения. Студенты- волонтеры : Журавлев 
Анатолий, Курова Марина, Парфенова Ульяна совместно с руководителем волонтерского 
движения Пантелеевой А.Л. и преподавателем техникума Кашиной А.В. ознакомили 
детей со статистикой дорожно-транспортных происшествий в нашем городе, видами ДТП, 
а так же продемонстрировали способы оказания первой помощи  человеку с 
использованием подручных средств. Дети с интересом  наблюдали  за действиями 
студентов , а некоторые из них захотели испытать собственные силы. 



После мероприятия школьники еще долго не хотели расставаться с  Алесей  Викторовной 
и волонтерами АМТ, задавали им множество вопросов и на примерах просили рассказать 
 о действиях в отношении к пострадавшему  в той или иной ситуации.  

 
 
10 февраля 

 
 

Поздравляем Елишевич Анастасию, студентку 2 курса 362 
группы, с участием в краевой предметной неделе по психологии 
"Психология и медицина в системе современного знания XXI 
века".  
 
  

 
  
Поздравляем Гончарову Екатерину, Истомину Екатерину, 
Никандрову Надежду за победу в III Всеросийсской 
дистанционной олимпиаде "kotofeyy" по английскому языку. 



 
  

Молодцы, так держать!!! 
Желаем дальнейших успехов!!! 

  
  
 11 февраля 
«Фельдшер - 2016»... 

 
В  Ачинском  медицинском техникуме  состоялся  конкурс профессионального 

мастерства выпускников  «Фельдшер - 2016» под девизом  «Здоровье нации – основа 
процветания России». В конкурсе приняли участие 5 студентов-отличников 4 курса 
отделения Лечебное дело: Зайцев Алексей, Коновалова Светлана, Метецкий Дмитрий, 
Смирнова Валерия и Чумаков Иван.  

Участники продемонстрировали эрудицию в блиц-турнире по различным 
дисциплинам, показали свои знания и практические умения по профессиональному 
модулю «Лечебная деятельность». По результатам конкурса места среди победителей  
распределены следующим образом: 

I место – Смирнова Валерия, студентка 353 группы;   
II место – Чумаков Иван, студент 352 группы;  
III место – Метецкий Дмитрий, студент 352 группы. 
Победителям вручены сертификаты. Всем участникам конкурса вручены грамоты и 

памятные подарки.  
24 марта состоится краевой конкурс профессионального мастерства выпускников  

«Фельдшер - 2016» среди студентов медицинских техникумов края в городе Канске. 
Мы горячо поздравляем победителей и желаем успеха в краевом конкурсе  
выпускников «Фельдшер - 2016»! 



 



 
    
12 февраля 

 
 



14 февраля празднуют День Святого Валентина — покровителя всех 
влюбленных. Это самый романтический праздник в мире, когда все признаются друг 
другу в любви, дарят трогательные подарки и валентинки своим возлюбленным. Уже 
более восемнадцати веков существует традиция отмечать этот праздник.  

12.02.2016 в библиотеке техникума прошло внеурочное мероприятие, посвященное 
этому празднику. Студенты узнали о традициях празднования Дня Святого Валентина в 
разных странах, смогли проявить  свои таланты в составлении буриме, разгадывали 
загадки, с помощью пантомимы  разыграли жизненные ситуации.  
Интересные факты о Дне Святого Валентина:  

- Символами Валентинова дня стали воркующие голубки и сердца, пронзённые 
стрелой Амура. 

- В этот день девушки и юноши собирались вместе, писали на бумажках имена и 
бросали эти листочки в кувшин, затем каждый вытаскивал по одной бумажке и узнавал 
имя своего любимого человека. В некоторых странах до сих пор существует обычай 
выбирать 14 февраля Валентинов (обоих полов) на весь следующий год.  

- К 14 февраля выпускается множество поздравительных открыток-валентинок, от 
простых, с трогательными изображениями, до раскладывающихся. А в прежние времена 
были даже открытки, украшенные золотом и кружевами.  

- Итальянцы считают своим долгом дарить в этот день любимым сладости. Этот 
день так и называется в Италии – сладкий.  

- Галантные французы первыми ввели у себя любовные послания – четверостишия.  
- Финны отмечают 14 февраля День любви, дарят друг другу подарки в форме сердца. А 
также в этот день делаются подарки мамам, так как женского дня, подобного 8 Марта, в 
Финляндии нет.  

- В Японии проводят конкурс на самое громкое любовное послание. Юноши и 
девушки поднимаются на помост и по очереди кричат изо всех сил – всё, что хотят, - 
своему любимому. Победитель получает приз. 

- Англичане посылают любовные послания и своим животным, особенно собакам и 
лошадям.  

- В Америке в эти дни продается 108 миллионов роз, преимущественно красных, а 
на конфеты в эти дни тратят 692 миллиона долларов!  

- Сердечки к празднику можно шить, лепить, рисовать, вязать и даже печь.  
- Материал для их изготовления сердечек разнообразный: бисер, ракушки, перья, сухие 
цветы, кусочки ткани, мех...  

- Значительная часть «валентинок» анонимна и без обратного адреса, написана 
левой рукой или справа налево, что придаёт посланию таинственность. Зато после 
праздника прибавляется работа частным детективам: они получают достаточно много 
заказов по установлению личности отправителей «валентинок». 

- В Германии 14 февраля - это День душевного здоровья, поскольку Святой 
Валентин там считается покровителем всех умалишенных. 

 
 
 
16 февраля 



Интернет - олимпиада по безопасности жизнедеятельности... 

 
С 01.02.2016 г. по 10.02.2016 г. в рамках краевой заочной предметной недели цикла 

общепрофессиональных дисциплин «Первые шаги в профессию» среди обучающихся 
краевых государственных бюджетных профессиональных образовательных организаций 
проводилась Интернет - олимпиада по безопасности жизнедеятельности. 

Организатор проведения Олимпиады - краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Норильский медицинский техникум».   

В Олимпиаде приняли участие и студенты Ачинского медицинского техникума в 
количестве 6 человек: 
- Дроботова Анастасия Сергеевна; 
- Каспер Кристина Владимировна; 
- Качесов Михаил Михайлович; 
- Метецкий Дмитрий Александрович; 
- Чумаков Иван Григорьевич; 
- Шиманюк Наталья Александровна. 
 Каждый участник отвечал на 30 тестовых вопросов и решал10 ситуационных задач. 
По итогам призерами Олимпиады стали: 
- Чумаков Иван Григорьевич, II место; 
- Дроботова Анастасия Сергеевна, III место. 
Остальные участники показали хорошие результаты и были отмечены организатором 
Олимпиады сертификатами участника. 
  

Выражаем благодарность всем участникам Олимпиады 
и желаем удачи, успехов, новых побед и свершений!!! 

 
  
 



18 февраля 
Внеучебное мероприятие «Час здоровья»... 

 
Студенты - волонтеры Ачинского медицинского техникума Мария Акимкина и 

Лидия Шевель под руководством Э.Э. Дыль, преподавателя техникума, руководителя 
предметного кружка «Педиатр» подготовили и провели для учеников МБОУ СШ № 15 г. 
Ачинска внеучебное мероприятие «Час здоровья» по теме: «Здоровый образ жизни – 
веление времени!». Учитывая интересы и возрастные особенности целевой аудитории, 
проблемы формирования здорового образа жизни у современных подростков и молодежи 
обсуждались в ходе дискуссии. Волонтеры подготовили для ребят красочные 
информационные материалы: памятки, буклеты. 

 
Волонтерам удалось заинтересовать школьников не только обсуждением проблем 

здорового образа жизни, но и возможностью получения медицинского профессионального 
образования. Андрей Седнев, студент второго курса специальности Лечебное дело, 
выступил с презентацией  по теме: «Мои личные достижения на пути к профессии». 

 



  
Ждем выпускников школы в нашем техникуме! 

 
19 февраля 
  

 
 

В преддверии Дня защитника Отечества прошел конкурс «Мен-шоу» среди 
юношей Ачинского медицинского техникума. Студенты соревновались в умении собирать 
и разбирать автомат Калашникова на время, надевании ОЗК, противогаза, отжимании. 
Капитаны команд подготовили рассказ на тему «Один день из жизни новобранца». 
Домашнее задание было посвящено юбилею техникума и проходило под названием «80 
поводов для гордости». Зрители горячо болели за конкурсантов, поддерживая их  
бурными аплодисментами. Мероприятие сопровождалось творческими номерами. Для 
конкурсантов звучали стихи и песни на армейскую тематику, был исполнен вальс на 
мелодию «Тучи в голубом». Конкурсантам были вручены сладкие призы и грамоты. 
  

 



 
 

 

 



 
  

Поздравляем  с  Днем  Защитника  Отечества! 
  

 
  
 
 25 февраля 
«Вечер воспоминаний»... 
Встреча с представителем Красноярского медицинского университета имени профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого... 

 
В АМТ состоялась встреча ветеранов педагогического труда «Вечер 

воспоминаний», приуроченная к 80-летию техникума.  Встреча прошла в очень теплой, 
дружеской атмосфере за чашкой чая. Ветераны АМТ рассматривали старые фотографии, 
делились воспоминаниями, рассказали студентам как преподавали раньше, какой был 
техникум, о студентах того времени. Студенты не только с интересом слушали наших 
уважаемых ветеранов, но и подготовили для них несколько творческих номеров. После 
чаепития директор техникума Татьяна Ивановна Стельмах пригласила гостей на 
экскурсию по зданию техникума, показала, что изменилось и что еще в планах. Ветераны 
остались довольны встречей и договорились в следующий раз встретиться в декабре на 
праздновании 80-летия техникума. 



 
  

 
  

Для студентов медицинского техникума была организована встреча с 
представителем Красноярского медицинского университета имени профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого. 

Студентам 2, 3, 4 курсов специальностей «Сестринское дело» и «Лечебное дело» 
рассказали о специальностях очной и заочной формах обучения: «Лечебное дело», 
«Стоматология», «Клиническая психология», «Педиатрия», «Фармация», «Социальная 
работа», «Медицинская кибернетика», «Менеджмент». 

Представитель университета Ярославцева Людмила Ивановна разъяснила 
преимущества при поступлении, при заключении целевых договоров с работодателями, о 
возможностях пересдачи ЕГЭ и прохождении собеседования на вступительных 
экзаменах. В ходе встречи студенты активно интересовались, задавали вопросы. 

 
 



29 февраля 
«Неделя дисциплин общепрофессионального цикла»... 

 
В феврале 2016 г. среди средних  медицинских образовательных учреждениях 

Красноярского края проводилась «Неделя дисциплин общепрофессионального цикла», в 
рамках которой прошли заочные конференции, олимпиады и конкурсы. Студенты и 
преподаватели нашего техникума приняли активное участие  в мероприятиях Недели, 
заняв призовые места в олимпиадах по «Анатомии и физиологии человека», «Основам 
микробиологии», «Генетике», «Безопасности жизнедеятельности». Студенты получили 
сертификаты за  участия в конференции по «Психологии», конкурсе мультимедийных 
презентаций по «Гигиене».  

На краевом  методическом совещании, проводимом в КМБК им. В.М. Крутовского 
25.03.2016г. отмечена активность студентов и хорошее качество подготовки участников 
мероприятий Недели.  Слова благодарности от организаторов прозвучали в адрес 
разработчиков предметной олимпиады по  дисциплинам «Факрмакология. Основы 
латинского языка с медицинской терминологией» (А.А. Дорофеева, И.П. Бабина). Коллеги 
отметили высококвалифицированный подход к разработке содержания, критериев оценки  
заданий олимпиады. Студенты и преподаватели нашего техникума стали участниками 
краевой недели.  

Поздравляем всех участников, руководителей и организаторов! 
Желаем новых побед и свершений! 

 
 
 


