
4 октября 
Обзор новостей...  

 
Женская команда общежития АМТ обыграла команду АТЭТ в товарищеском матче 

по волейболу 

Встреча проходила в стенах спортивного зала общежития торгово-экономического 
техникума. Нашу команду представляли Куулар Чаяна, Комбу Хералмаа, Матпаа Ай-суу, 
Оюн Ай-кыс, Кызыл-оол Менги, Сат Олеся. В результате соревнований наша команда 
обыграла противников со счетом 2:0. Поздравляем девушек с победой!!! 

 

 
Первокурсников Ачинского медицинского техникума торжественно посвятили в 

студенты 

Посвящение в студенты - важный и волнительный момент в жизни каждого 
студента, полный ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Это одна из самых ярких 
традиций нашего учебного заведения. На праздник приехали родители многих 
первокурсников, в актовом зале техникума не было свободных мест. Мероприятие было 
приготовлено силами студентов 4 курса 357 группы (куратор Фадеева И.М.). Для 
новичков техникума старшекурсники сняли фильм на тему «Легко ли быть студентом?», 
подготовили шуточные и серьезные наказы, раскрыли секрет успешной сдачи сессии. 

Кульминационным моментом стала трогательная передача первокурсникам огня 
знаний, после которой ребята впервые надели белые халаты и произнесли клятву, в 
которой торжественно обещали хорошо учиться, чтобы стать достойным специалистом, 
почитать преподавателей, совершенствовать свои знания и прославлять традиции АМТ. 
Стоя зал приветствовал Юлию Колодей с песней «Люди в белых халатах», ставшей уже 
гимном медицинских работников. 

С одним из самых важных моментов в их жизни, первокурсников поздравила 
директор техникума Т. И. Стельмах. Татьяна Ивановна рассказала о тех возможностях, 
которые предоставляет техникум своим студентам, и подчеркнула, что главная задача 
первокурсников на ближайшие годы – получить те знания, которые помогут им стать 
специалистами, востребованными на рынке труда. 

Сюрпризом для первокурсников стало поздравление от зав. отделением «Лечебное 
дело», бывшей выпускницы техникума, А. А. Дорофеевой, которые пожелала новому 
набору с честью носить белые халаты, а так же успехов в учебе и интересной 
студенческой жизни. В завершении мероприятия, теперь уже полноправные студенты, 
первокурсники исполнили гимн Ачинского медицинского техникума. 

Дорогие ребята, теперь ваша судьба, в ваших руках! Удачи, успехов, дерзайте и 
добро пожаловать в дружную семью АМТ! 



 
7 октября 

Студенты-медики поздравили своих преподавателей с Днем учителя... 
 

В минувшую пятницу, благодаря активному участию наших студентов, в 
техникуме состоялся праздник – День учителя. Ответственной за организацию 
мероприятия была 363 группа (куратор Бабина Ирина Петровна), но очень скоро в работу 
по подготовке празднования включились и другие студенты нашего техникума. Заранее 
нарисовали и вывесили в фойе техникума стенгазеты с теплыми словами поздравлений. 
От имени всего студенческого сословия пригласили педагогов в актовый зал на 
праздничный концерт, где преподавателей и администрацию техникума ожидало немало 
сюрпризов. Студенты читали стихи, показывали сценки, пели песни и танцевали. Никого 
из присутствующих в зале не оставила равнодушным песня «Нравится нам» в исполнении 
369 группы. Сюрпризом для зрителей стало выступление ВИА в составе Марии 
Коробешко, Дениса Сабирова, Романа Шуклецова. В завершении концертной программы 



студенты 363 группы вручили всем преподавателям цветы в благодарность за их 
нелегкий, но такой важный и нужный труд. 

  

От А до Я, к любым открытиям 
Путь начинается с тебя. 

Да будет славен труд учителя! 
Да будет славен День учителя! 

Ваш день, учителя! 
  

 



 

  

7-9 октября 
Краевой слет волонтеров "Антивирус 2016"... 

 
С 7 по 9 октября на базе Ачинского медицинского техникума прошел ежегодный 

(четырнадцатый) слет волонтеров, работающих по профилактике ВИЧ\СПИД, 
«Антивирус 2016».  Главная цель мероприятия – поддержка инициатив в сфере 
профилактики ВИЧ/СПИД, пропаганда здорового образа жизни, толерантного отношения 
к людям с ВИЧ-инфекцией. 

В слете приняло участие более 60 человек - это волонтеры из  Назарово, Ужура, 
Боготола и других городов Красноярского края. Наш техникум представляла команда из 
10 человек под руководством педагога дополнительного образования Пантелеевой Анны 
Леонидовны. 

Уже в первый день, сразу же после знакомства, участникам слета предстояло 
выполнить сложную задачу – выступить в качестве волонтеров в одном из городских 
торговых центров. Ребята рассказывали прохожим о риске заражения ВИЧ-инфекцией и 
призывали горожан бесплатно пройти экспресс-тест и узнать свой ВИЧ-статус. Стоит 
отметить, что за 3 часа профилактической работы волонтеров тестирование прошли более 
120 человек. 

Следующие два дня работа проходила в секциях. Специалисты осветили 
собравшимся вопросы профилактики ВИЧ-инфекции и формирования навыков здорового 
образа жизни, рассказали о формах и методах проведения профилактической работы и 
развитии добровольческой деятельности по программе формирования навыков здорового 
образа жизни « Все, что тебя касается». 

Итогом семинара стали разработки планов мероприятий, приуроченных к 1 декабря 
– Дню борьбы со СПИДом. Волонтерами озвучено много интересных идей по ведению 
профилактики ВИЧ-инфекций в школах и других учебных заведениях. 
Каждый участник семинара получил сертификат «Антивирус 2016»  КГБУЗ 
«Красноярский краевой центр профилактики и борьбы со СПИД». 



 

17 октября 
Обзор новостей... 

 
 Нас благодарят! 

Студенты выпускных групп 357, 358 (Курова Марина, Бабаева Сара, Журавлев Анатолий, 
Свидрицкая Анастасия и Акимкина Мария) отделения Лечебное дело отмечены 
благодарственными письмами Центра творчества и развития «Планета талантов» за 
помощь в реализации практико-ориентированного проекта «Перекресток». Будущие 
медики  обучали ребят оказанию первой медицинской помощи при различных видах 
травм, готовя  команду юных инспекторов дорожного движения от г. Ачинска к 
региональному этапу Всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо». По итогам конкурса подопечные наших студентов показали 
блестящие знания в данном направлении. 



 

 
  Наши студенты познакомят юных участников дорожного движения с 
правилами оказания  доврачебной помощи при ДТП  
В рамках взаимодействия с Центром творчества и развития «Планета талантов» студенты 
3 курса 362 группы Олесь Мамаев и Юлия Карелина побывали в Школе № 8. Будущие 
медики в игровой форме познакомили юных участников дорожного движения с 
автомобильной аптечкой и перевязочным материалом, находящимся в ней. Кроме того, 
студенты рассказали ребятам, какие травмы возможны при ДТП, и по каким признакам их 
различать. На последующих занятиях ребятам расскажут о правилах оказания 
доврачебной помощи при ДТП. 



 

  

 
Новости спорта 

В минувший четверг в общежитии Ачинского торгово-
экономического техникума состоялась товарищеская встреча по волейболу среди 
юношеских команд общежитий медицинского техникума и торгово-экономического 
техникума. Нашу команду представляли студенты Богдан Пальмин, Максим Амелькин, 
Денис Сабиров, Соян Субудай, Монгуш Хуреш, Тумат Ачыты, Ондар Байыр. После 
сыгранных трех партий и  упорной борьбы наши студенты уступили противникам, счет 
2:1. 

В этот же день в общежитии техникума впервые прошел шахматный турнир. 
Организатором соревнований стал студент 2 курса 367 группы Александр Борисов. Игра в 
шахматы – это одновременно и спорт, и досуг, и творчество. Помериться силами в этом 
интеллектуальном виде спорта пришли 8 человек, в том числе и желающие обучиться 
игре шахматам.  Сражаясь в логике и интеллекте, участники турнира показали, что игра в 
шахматы - это соревнование в самообладании и умении просчитывать ходы на несколько 
шагов вперед. По итогам турнира победителем стала Максим Амелькин, второе место у 
Михаила Качесова, лучшей среди девушек оказалась студентка 1 курса Александра 
Афанасьева. 



  

 

 
Подведены итоги конкурса «Краски лета»: 

I место – Торопова Елизавета; 
II место – Свидрицкая Анастасия; 

IIIместо – Нестерова Марина. 

Поздравляем победителей!!! 

   

 
ВНИМАНИЕ!!! 
 20 и 21 октября 

  молодежный центр «Сибирь» приглашает пройти обучение в «Школе волонтеров ФП 
«Команда 2019» 

 Приглашаем всех желающих!!! 
 Запись в кабинете 1-17. 

 
 27 октября в рамках Краевой акции 

 «Марафон добрых дел» на базе техникума пройдет 
 «День донора». 

Приглашаем всех неравнодушных студентов и преподавателей. 
По вопросам обращаться в каб. 1-17 



  

19 октября 
Ярмарка учебных мест... 

 
Студенты нашего техникума Михаил Качесов, Олесь Мамаев, Мария Коробешко 

приняли участие в «Ярмарке учебных мест», организованной для учащихся старших 
классов школ Балахтинского района. 

Свои учебные заведения на Ярмарке представили учреждения профессионального 
образования Красноярска, Дивногорска, Ачинска и других территорий (всего 11 учебных 
заведений). 

Наши студенты рассказали будущим аббитуриентам об Ачинском медицинском 
техникуме, условиях поступления, обучения и возможности дальнейшего 
трудоустройства, а так же провели мастер-классы, где предлагали школьникам произвести 
несколько манипуляций самостоятельно. 

Всего в Ярмарке приняли участие более 300 учащихся общеобразовательных школ 
п. Балахта и Балахтинского района. 

 

 



 

24 октября 
Обзор новостей... 

 
«Мамина школа» продолжает работу 

В нашей школе пополнение – к нам присоединись еще три будущие мамочки, 
сегодня нашу школу уже посещают пять человек. «Ученицам» школы уже рассказали  о 
подготовке к родам, родах и раннем послеродовом периоде. Накануне состоялось 
очередное занятие – посвященное гигиене дома, подготовка к встрече и первый день 
малыша дома. Занятие провела преподаватель Светлана Николаевна Клинова. Подробно 
были рассмотрены вопросы о том, где должна быть расположена кроватка малыша, как 
правильно ее обработать, каким постельным принадлежностям отдать предпочтение и 
другие. 

В следующий четверг состоится очередное занятие, на котором  будущим мамам 
расскажут о преимуществах грудного вскармливания.  

 

 
  

Внимание! Конкурс! Неделя уюта в общежитии АМТ 

  С 24 октября в общежитии нашего техникума стартует конкурс «Неделя уюта в 
общежитии АМТ». Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший этаж» и «Лучшая 
комната». 

Заявку на участие в номинации «Лучшая комната» можно подать коменданту 
общежития или заместителю директора по ВР. 

В течение недели конкурсная комиссия будет посещать комнаты участников и 
оценивать по следующим критериям: уют и чистота в комнате, творческий подход к 
оформлению, озеленение комнаты, условия для занятий, дверь – визитная карточка 
комнаты, гостеприимство. 

В номинации «Лучший этаж» участвуют все этажи общежития. Критерии для 
оценки этажа: 



- наличие информационных стендов со списками проживающих, графиком дежурства и 
выноса мусора, оформленный уголок здоровья; 
- отсутствие замечаний к проживающим на этаже за нарушение ФЗ «О запрете курения»; 
- чистота и уют на этаже (отсутствие замечаний на этаже в тетради дежурств); 
- соблюдение графика дежурств на этаже; 
- дизайн и художественно-эстетическое оформление этажа; 
- участие жильцов в культурно-массовых, спортивных, трудовых и общественно-полезных 
мероприятиях. 

Победители и призеры в номинации «Лучшая комната» получат грамоты. Лучший 
этаж получит денежный приз в размере 5000 рублей на приобретение необходимого для 
этажа. 
 
27 октября 
Встреча с представителями Красноярского медицинского университета 

 
В рамках «Школы выпускника» 27 октября 2016г для студентов выпускных групп 

Сестринское дело, Лечебное дело была организована встреча с представителями 
Красноярского медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого. 

Студентам рассказали обо всех специальностях очной формы обучения: Лечебное 
дело, Стоматология, Клиническая психология, Педиатрия, Фармация, Медицинская 
кибернетика, Социальная работа и заочной формы Социальная работа. 

Представители университета разъяснили преимущества при поступлении, об учете 
достижений абитуриентов (участие в волонтерской деятельности, наличие спортивных 
достижений), о возможностях пересдачи ЕГЭ и курсах дистанционного обучения, 
прохождении собеседования на вступительных экзаменах. 

В ходе встречи студенты активно интересовались, задавали вопросы. 

 

 

31 октября 
Обзор новостей... 

 



21 октября активисты волнтерского движения "VITA" в рамках проекта "Знание - сила!" 
посетили Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства.  

 

 
В ЦЗН г. Боготола 26 октября состоялась ярмарка учебных мест. В ней приняли 

участие более 15 организаций профессионального и высшего образования  Красноярского 
края. В числе наиболее востребованных специалистов директор ЦЗН г. Боготола назвала 
медицинских работников. 

Специалисты учебных заведений консультировали школьников. Свой вклад внесла 
также Боготольская библиотека, представившая тематическую подборку  литературы для 
педагогов и родителей. Старшеклассники, их родители и посетители ярмарки получили 
возможность познакомиться с особенностями поступления и обучения в техникумы, 
колледжи и высшие учебные заведения. 

По окончании Ярмарки все участники награждены благодарственными письмами 
от КГКУ ЦЗН г. Боготола. 

 

 
Куда пойти учиться? Какую специальность выбрать? Какие профессии сегодня 

наиболее востребованы? С этими и многими другими вопросами школьники г. Ачинска и 
Ачинского района посетили Ярмарку учебных рабочих мест, которая прошла 27.10.2016г. 
в горДК. 



Ярмарка организована центром занятости населения г. Ачинска. Цель данного 
мероприятия — предоставление старшеклассникам школ города и района полной 
информации о учебных заведениях и о порядке поступления в них. 
В ярмарке приняла участие более 600 человек. Учащиеся девятых, десятых и 
одиннадцатых классов — будущие выпускники, вместе с педагогами приезжали на 
ярмарку учебных мест, чтобы встретиться с профконсультантами, пройти 
профориентационное тестирование, пообщаться с представителями учебных заведений, а 
также узнать о востребованности различных профессий и специальностей на рынке труда. 

В актовом зале для школьников был организован небольшой концерт, номерами 
которого послужили выступления агитбригад учебных заведений города. 
 

 

 

 
27 октября на базе техникума прошла донорская акция «Капля крови». 



В этот день донорами стали 45 волонтеров и преподавателей техникума, которые 
сдали более 20 литров крови. Стоит отметить, что  студенты принимают участие в такой 
акции не в первый раз. 

На вопрос студентов о пользе донорства специалисты станции переливания крови 
ответили следующее: «Польза от донорства, несомненно, есть, оно влияет на адаптацию 
организма, вырабатывается устойчивость к кровопотере при авариях, несчастных случаях, 
ожогах, тяжёлых операциях; идет продление молодости за счёт стимуляции 
кроветворения, самообновляется организм, активизирует систему иммунной защиты, 
является профилактикой нарушений пищеварения, деятельности печени, поджелудочной 
железы». 

Все принявшие участие в донации получили от станции переливания крови сухпаек 
и значок с символикой. Кроме того, всем донорам был предложен горячий сладкий чай, а 
также предоставлено освобождение от занятий на 2 дня. 

 

 
Наши студенты под руководством преподавателя Фадеевой И.М. приняли активное 

участие в I Всероссийской олимпиаде по Информатике 2016-2017 учебного года для 
студентов, проводимой дистанционно на портале "Мир-Олимпиад". Поздравляем 
участников и победителей!!! 

  

 


