
1 июня 

Студенты-волонтеры нашего техникума приняли участие в благотворительном 
фестивале компании «РУСАЛ» 

 
Мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей. Студентки Марина 

Чевычелова, Любовь Чернова и Дарья Портнягина организовали и провели для детей с 
ограниченными возможностями здоровья спортивные эстафеты. Девочки не только 
самостоятельно вели и судили юных спортсменов, но и активно помогали ребятам 
справляться со сложностями, возникающими у ребят в процессе выполнения заданий.  

Стоит отметить, что у волонтеров это уже не первый опыт общения с особенными 
детьми из общественной организации «Возьмемся за руки». В рамках краевой акции 
«Неделя добра» волонтеры техникума проводили для ребят спортивный праздник. 

 

 



 

2 июня 

Спортивный квест 
ТИМ "Бирюса" 

 
На уличной спортивной площадке техникума состоялся квест, посвященный 

Всемирному дню без табака. В мероприятии приняли участие 5 команд: студенты 1-х 
курсов и преподаватели. 

Квест проходил в 6 этапов по станциям, на которых участникам необходимо было 
выполнить какое-нибудь задание. 

Так, на станции «Спортивная» команды должны были за 1 минуту назвать как 
можно больше видов спорта. На станции «Кроссворд» - справиться с заданиями на тему 
здорового образа жизни, а на станции «Ребусы» - решить головоломку на тему 
табакокурения. Кроме того, командам предстояло пройти и другие испытания: 
сплоченность и смекалку, на быстроту и меткость и так далее. 
Несмотря на прохладную погоду, атмосфера мероприятия была солнечной и 
дружелюбной, команды-соперники подбадривали друг друга, и даже пытались 
подсказывать. 

По итогам квеста места распределились следующим образом: 
I место заняла команда «Зеленые слоники» (368гр.) с результатом в 46 баллов; 
II место с результатом в 43 балла поделили сразу 2 команды «Радуга»(365 и 364 

группы) и «Тюбики» (команда преподавателей); 
III место у команды «Молодежь» (367 гр.) с результатом в 42 балла;  
IV место получила команда «Зеленый пистолетик» (366 гр.) с результатом в 39 

баллов. 
Поздравляем всех участников!!! 



 

 



 

 

Студенты Ачинского медицинского техникума примут участие во второй смене 
работы международного молодежного форума «ТИМ «Бирюса» 

 
В этом году команду нашего техникума на форуме будут представлять Алексей 

Федоров, Марина Курова, Ирина Филиппова и Кристина Якусик. Участники 
определились по результатам конкурса, в котором они аргументировали «Почему именно 
я должен поехать на ТИМ «Бирюсу?». В течение недели, живя в палаточном лагере, 
ребята смогут любоваться красотами Красноярского моря, будут обучаться проектной 
деятельности, общаться с ведущими специалистами в медицине, участвовать в различных 
тренингах, спортивных и творческих мероприятиях. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 июня 
 
Вручение сертификата... 

 

 
 

В честь празднования 80-летия Ачинского медицинского техникума 
администрация г. Ачинска вручила сертификат. 
 
21 июня 
 
Обзор новостей... 

 
В Ачинском медицинском техникуме отметили День медицинского работника 

17 июня в Ачинском медицинском техникуме состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню медицинского работника. От лица администрации техникума 
поздравила студентов и сотрудников с их профессиональным днём заместитель директора 
по УР Валентина Ивановна Бондарева. 

Лучшим педагогам и сотрудникам были вручены почетные грамоты и 
благодарственные письма Главы города Ачинска, Городского Совета депутатов, 
техникума. 

Небольшой концерт, подготовленный силами студентов, придал мероприятию по-
настоящему праздничную атмосферу. 

 



 
  

 
Студенты выпускных групп Ачинского медицинского техникума выходят на 

финишную прямую 

 
Сто молодых специалистов покинут на этой неделе стены своей alma mater – 

Ачинского медицинского техникума и отправятся в большую жизнь. С родными пенатами 
распрощаются студенты двух отделений «Сестринское дело» и «Лечебное дело». Ребята 
уже прошли преддипломную практику и успешно защитили выпускную 
квалификационную работу. 24 июня для них пройдет выпускной  вечер с торжественным 
вручением дипломов. Кстати, в этом году дипломы с отличием получат 6 ребят: 
Чумаков Иван, 
Целитан Ирина, 
Саая Анна, 
Луцейн Ольга,  
Болотцева Марина, 
Сафарян Лилит. 

Чествование выпускников по традиции пройдет в городском Дворце культуры, 
куда приглашены виновники торжества, администрация и преподаватели техникума, а так 
же родители выпускников. 

 



24 июня 
 
"Выпускной - 2016" 

 
В актовом зале городского Дворца культуры прошел выпускной. Всего в этом году 

стены родного техникума покинули 5 групп, в которых обучалось 100 
студентов. Первыми на сцену поднялись фельдшера – две самые активные группы из 
выпускающихся, куратор Людмила Ивановна Кривчикова. Следующими на сцену 
поднимались 354, 355 и 356 – теперь уже квалифицированные медицинские сестры и 
медбратья. Трогательные напутственные слова в адрес виновников торжества звучали от 
директора техникума Татьяны Ивановны Стельмах, заведующих отделениями, кураторов 
и родителей. В свою очередь выпускники благодарили всех тех, кто был с ними рядом 
весь период обучения. 

После торжественного вручения дипломов на сцену поднялись заместители 
директора по учебной и воспитательной работе. Валентина Ивановна Бондарева и Марина 
Вячеславовна Калабухова, они  вручили почетные грамоты наиболее активным студентам, 
волонтерам, спортсменам и благодарственные письма родителям за достойное воспитание 
дочери (сына) и неравнодушное отношение к делам группы. 

После торжественной церемонии, теперь уже бывшие студенты вместе с 
наставниками и родителями, вышли во двор, чтобы загадать желания и отпустить их в 
небо. 

В добрый путь, выпускники! 

 



 

 

 



30 июня 
 
От сессии до сессии живут студенты весело... 

 
В медицинском техникуме продолжается летняя экзаменационная сессия. Для 

студентов эта пора означает бессонные ночи, дни напролет в библиотеке и волнительные 
моменты подтверждения своих знаний экзаменатору, для тех же, кто успешно сдал все 
экзамены – перевод на следующий курс и, ура, каникулы! 

Перед тем как получить допуск к экзаменам, студенты должны были сдать все 
зачеты, отработать «хвосты» и посетить консультации по всем дисциплинам, входящим в 
экзамен. Для второго и третьего курса все испытания уже позади, многие ребята уже 
разъехались по домам на каникулы. Для первокурсников летняя сессия в самом разгаре. 

30.06 обучающиеся группы 367 отделения «Лечебное дело» сдавали экзамен, на 
котором должны показать свои знания по анатомии и физиологии человека и основам 
патологии: ответить на 45 вопросов теста и решить три ситуационные задачи. 

Первокурсники отделения «Сестринское дело» сдавали квалификационный экзамен 
по ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 
больными, куда входит тестирование, решение ситуационных задач и выполнение 
практических манипуляций в подготовленной аудитории. 

Екатерина Ермак, 364 группа, студентка 1 курса отделения «Сестринское дело»: 
«Сдала на «пять»! Чувство эйфории, конец сессии, наконец-то домой! Самое главное, 
чтобы успешно сдать сессию - учить все вовремя и не пропускать занятия, своевременно 
отрабатывать «долги», а в народные приметы я не верю!» 

Последний экзамен у первокурсников пройдет в первых числах июля. Результаты 
летней сессии будут подведены по завершению всех экзаменов и по итогам пересдач. А 
пока желаем нашим студентам – ни пуха, ни пера! 

 
 


