
3 апреля 
Студенческая научно-практическая конференция 

В Ачинске прошел городской фестиваль «Студенческая весна – 2017». 
 

    В КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум» состоялся I тур 
(внутритехникумовский)  краевой  студенческой научно-практической конференции 
«Будущее медицины – в наших руках. Актуальные вопросы медицины в свете программы 
модернизации здравоохранения Красноярского края глазами студентов - медиков». 
    Председателем жюри была представитель от работодателей Тонготорова Светлана 
Николаевна, членами жюри – преподаватели техникума. 
    В конференции приняли участие 12 студентов 1, 2, 3, 4 курсов отделений 
«Сестринское дело» и «Лечебное дело». Все доклады сопровождались 
презентациями. После каждого выступления  члены компетентного жюри задавали 
вопросы докладчикам и докладчики старались дать достойные ответы, хотя это не всегда 
получалось. 
    По итогам конференции всем (докладчикам и их руководителям) были вручены 
сертификаты. Диплом I степени вручен Качесову Михаилу Михайловичу, студенту 4 
курса, гр.358., диплом II степени - Седневу Андрею Александровичу, студенту 3 курса, 
гр. 362, диплом III степени – Журавлевой Марине Сергеевне, 4 курс, гр.357. Дипломанты 
I и II степени станут участниками  краевой студенческой научно-практической 
конференции «Будущее медицины – в наших руках». 

Всем студентам – крепкого здоровья, успехов в научно-
исследовательской деятельности. Всего Вам самого наилучшего! 

 

 
«Студенческая весна – 2017» - фестиваль, который мы ждали и к которому мы 

готовились в течение всего года: 10 номинаций, 9 профессиональных учебных заведений 
города, более 200 студентов-участников.… Наш техникум был представлен в нескольких 
номинациях: «Хореография» - коллектив «Атланта», «Солист-вокалист» Елизавета 
Рябова, «Вокальная группа» - коллектив «Экспромт» и дуэт Тумат Ачыты и Кузыл-оол 
Саглай. В номинации «Мастерская театра» на суд жюри был представлен номер «Вальс 
медсестры». 



    Более пяти часов продолжался отборочный тур, по итогам которого лучшие номера 
вошли в Гала-концерт фестиваля. В их числе и наш хореографический коллектив 
«Атланта» с номером «Неудавшаяся свадьба» (руководитель Александра Жук), еще один 
номер, песня «Авай» в исполнении наших ребят, прошел в Гала-концерт благодаря 
поддержке зрителей в социальных сетях. 
    В финале Гала-концерта были оглашены итоги фестиваля. Номер «Атланты» 
удостоен Диплома победителя фестиваля в номинации «Хореография», а дуэт – Приза 
зрительских симпатий. 

Поздравляем ребят с этой победой! Вы – лучшие! Вперед, к новым 
творческим достижениям! 

 

  

10 апреля 
Обзор новостей... 

 
 03.04.17г. Студентка второго курса Зуева Татьяна побывала в гостях у воспитанников 
Детского дома № 1 с информационным мероприятием по теме «Гигиена мальчиков».  
Татьяна рассказала ребятам о необходимости соблюдения личной гигиены, а так же 
предложила детям составить «портрет» здорового человека. Мальчишкам очень 
понравилось общаться с нашей студенткой, и они долго не хотели ее отпускать. 

  

 

  

 
5 апреля в преддверии всемирного Дня донора крови 46 сотрудников  и студентов 

нашего техникума сдали 20,7 литров крови. 27 студентов первого курса сделали это 
впервые. Со слов студентки 1-ого курса отделения «Сестринского дело» Кот Елены, 



   «Сегодня я решила стать донором. Никто не принуждал. Так как кровь я сдавала 
впервые, было страшновато. Слышала на счет возможного заражения инфекциями, 
однако сама убедилась, что применяемые инструменты для забора крови (игла и пакет 
для сбора крови) распаковывается на глазах. И не было никаких неприятных ощущений 
при донации.» 

«Мы берем кровь для нужд больных людей.  Сейчас кровь в цельном виде не 
переливается, она разделяется на компоненты, и пострадавшему переливается тот из 
них, в котором нуждается его организм.  Перед сдачей крови донорам не рекомендуется 
крепкий чай и кофе, лучше выпить компот, морс или просто воду. Никакой жирной пищи 
тоже не допускается. Физически донорам тоже необходимо готовиться. Накануне 
нельзя употреблять спиртное, есть острые и копченые продукты. Все это может 
вызвать определенные изменения в биохимическом составе крови, и специалисты 
филиала могут забранную кровь просто-напросто утилизировать» - поясняет врач 
выездной бригады  Ачинского филиала ККЦК №1 Ирина Кузьминична. 

 

 

   

 

Не зря сказано: все мы сегодня просто люди, завтра доноры, а 
послезавтра пациенты. 

Мы зависим друг от друга, и надо сказать большое СПАСИБО 
изъявившим сегодня желание стать донорами!  

 
  

 Студенты АМТ, совместно с журналистами газеты «Комсомольская правда», 
приняли участие в Дне здоровья. 



    Мероприятие проходило 7 апреля сразу на трех площадках. Так, студенты-
первокурсники отделения «Лечебное дело» побывали на экскурсии в Перинатальном 
центре и прослушали лекцию для будущих мам «Музыка для будущего ребенка». 
    В Губернских аптеках будущие медики АМТ измеряли всем желающим 
артериальное давление и раздавали буклет на тему «Стресс и здоровье». 
   В горДК, в рамках первой книжной ярмарки в Ачинске, студенты-волонтеры 
предлагали посетителям разгадать медицинский кроссворд, раскрасить смайлики и 
написать свои пожелания. В подарок все участники получали медицинскую 
энциклопедию от газеты «Комсомольская правда». 

 

 

 



11 апреля 
Информационно-профилактическое мероприятие 
Городской конкурс "Студент года" 

 
   В Ачинском колледже отраслевых технологий и бизнеса в рамках информационно-
образовательного проекта «Равный обучает равного» волонтеры техникума провели 
информационно-профилактическое мероприятие «Активный образ жизни. Физическое 
здоровье». 
   Волонтеры рассказали студентам АКОТиБа, что такое духовное самочувствие, 
интеллектуальное самочувствие, гигиена  организма, разобрали семь  составляющих 
здорового образа жизни  и подискутировали на тему: «Что с нами произойдет, если мы не 
будем вести активный образ жизни?». В конце мероприятия студентам были 
представлены к просмотру социальные видеоролики по теме: «Мотивация спорта, 
здорового образа жизни». 
   Всего в мероприятии приняли участие 47 студентов АКОТиБа. 

 

12 апреля 
 

Волейбольная команда АМТ заняла третье место в зональных соревнованиях 
«Молодежная спортивная лига» 

 
   С 8-9 апреля 2017 года в спортивном зале Ачинского техникума нефти и газа 
прошли зональные соревнования по волейболу в зачет Спартакиады «Молодежная 
спортивная лига». Нашу команду представляли студентки Свидрицкая Анастасия (358 
группа), Матпаа Ай-суу, Комбу Херелмаа (361 группа), Оюн Ай-кыс (365 группа), Сат 
Олеся, Шожут Оян  (366 группа), Перевозчикова Мария (368 группа), Кизилова Мария 
(369 группа), Кыскаракова Диана (371 группа). 
   В результате упорной борьбы между командами наши спортсменки заняли 
почетное третье место.  Всего же в соревнованиях приняли участие 60 девушек из шести 
 команд города Ачинска. 
   И еще одна спортивная победа. Студентка 365 группы Борисова Ирина стала 
абсолютной победительницей в соревнованиях по настольному теннису среди студентов, 
проживающих в общежитиях профессиональных образовательных учреждений города. 

Поздравляем наших спортсменок  с заслуженными наградами и желаем новых 
побед!!! 

 
13 апреля 

Состоялась встреча  студентов с ачинскими поэтами 

Ярмарка профессий 

Лицей №13 

 
   В актовом зале техникума  впервые  состоялась встреча  студентов  с поэтами 
литературного клуба «Поиск», авторами поэтических сборников:  Надеждой Терехиной, 
Владимиром Кочешковым и Ниной Кузнецовой. Гости рассказали о себе и своем 



творчестве, после чего прочли свои стихотворения.  Студенты – слушатели тепло и с 
интересом  приняли все выступления  авторов. 
   Мероприятие организовано по инициативе воспитателя общежития  
Семеновой Л. И.  

 
Студенты-волонтеры познакомили школьников с азами  оказания первой 

медицинской помощи в случае различных травм. 
    В рамках проекта по взаимодействию в Лицеем №1 13 апреля состоялось 
очередное занятие с учащимися 10 (медицинского класса). Студенты-волонтеры группы 
361 Клюева Любовь и Абдрашитова Эльвира под руководством преподавателя Кашиной 
Алеси Викторовны рассказали ребятам о видах травм и об оказании первой медицинской 
помощи при ушибах, вывихах, растяжениях, переломах и кровотечениях. Будущие медики 
с интересом слушали выступление наших студентов и даже показали неплохие знания по 
анатомии. 

 

 
   Прошла традиционная Ярмарка вакансий для выпускников. 
   В этом году в мероприятии приняли участие 80 студентов старших курсов и 
выпускников. 
   В качестве работодателей выступили лечебно-профилактические учреждения 
западной группы районов Красноярского края: КГБУЗ «Ачинская межрайонная 
больница», КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2», 
КГБУЗ «Бирилюсская районная больница», КГБУЗ «Боготольская межрайонная 
больница», КГБУЗ «Большеулуйская районная больница», КГБУЗ «Назаровская районная 
больница», КГБУЗ «Назаровская районная больница  №2», КГБУЗ «Ужурская районная 
больница», КГБУЗ «Шарыповская городская больница», КГБУЗ «Шарыповская районная 
больница», КГБУЗ «Козульская  районная больница», ООО «Центр отдыха и здоровья» - 
всего 12 работодателей. 
   Такой интерес к выпускникам техникума говорит о том, что наши  выпускники 
востребованы и работодатели высоко оценивают качество их подготовки. 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. Встреча прошла в 
доброжелательной, позитивной атмосфере. Учреждениям удалось заинтересовать 
выпускников, а подтверждение этому покажут результаты трудоустройства. 



 

18 апреля 

Юбилейная итоговая студенческая научно-практическая конференция 

 
Состоялась Юбилейная итоговая студенческая научно-практическая конференция с 

международным участием в фармацевтическом колледже г. Красноярск. В работе секции 
cтудентов медицинских колледжей финала Фестиваля молодежной науки-2017 приняли 
участие 170 человек. Гостями конференции были представители: 
- ФГБОУ ВО "Омского государственного медицинского университета", колледж. 
- КГБПОУ «Ачинского медицинского техникума» 

- КГБПОУ «Красноярского медицинского техникума» 

- ФГБОУ ВО Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 

Было заслушано 14 устных и 6 постерных докладов. 
Призером конференции (III место) стал  Качесов Михаил Михайлович (358 группа, 
Лечебное дело) с темой доклада  «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕЛЬДШЕРА ЗДРАВПУНКТА ЦЕХА 
СПЕКАНИЯ ОАО «РУСАЛ- АЧИНСК» ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА ЛЕГКОГО»». 
Научный руководитель: Кучерявая Г. П. 

Поздравляем Михаила и желаем ему дальнейших успехов! 



 

 
 

19 апреля 

Соревнования по волейболу 

 
13, 14, 17 апреля в спортивном зале АТНГ прошли соревнования по  волейболу среди 
девушек в рамках городской Спартакиады учащихся профессионального образования на 
2016-2017 год. В результате упорной борьбы наша команда заняла второе место! 

  

Поздравляем девушек! Так держать!  

20 апреля 

Тактико-специальные учения 

 
   В «Ачинском медицинском техникуме» проводилось тактико-специальное 
учение «Действия администрации, работников и студентов КГБПОУ АМТ при 
возникновении пожара в учебном корпусе». 
  В учении приняли участие пожарники ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» - 9 
человек, 2 ед. техники, 4 работника ООО «Технология – безопасности – Ачинск», штаб по 
ГО, ЧС и ПБ техникума, работники и студенты. 



   В ходе учения проведена эвакуация работников и студентов из учебного 
корпуса. Пожарники ФГКУ ОФПС - 5  провели мероприятия по спасению и эвакуации 
людей из горящего здания, тушению пожара, с использованием специальных средств и 
пожарной лестницы. 
   Поставленные на учения цели и задачи были достигнуты. В результате учений 
работники и студенты получили практические навыки. Руководство техникума выражает 
огромную благодарность всем участникам тактико-специального учения. 

 

 



 
22 апреля 

Студенты АМТ приняли участие в городском турнире по лазертагу 

 
   Прошел городской  турнир по лазертагу, в котором активное участие приняли наши 
студенты 1 курса 372, 373 групп. Капитан команды Ян Мишин. Состав команды: Сочин 
Александр, Свиреденко Ксения, Кондратьева Екатерина, Чурилова Татьяна, Шнарр 
Марина, Кузьменков Михаил, Коновалова Маргарита. Так же были студенты из других 
образовательных учреждений города Ачинска. 
 Лазертаг - это лазерный бой, происходящий в реальном времени  и пространстве.  Погода 
позволяла проводить игру под открытым небом, поэтому турнир проходил в Троицком 
парке. 
   Суть игры состояла в поражении игроков-противников безопасным лазерными 
выстрелами из бластера-автомата. Побеждает та команда, которая наибольшее число раз 
поразит больше чужих игроков (в процессе турнира возникали ощущения будто ты 
являешься участником настоящих боевых действий: так же уклоняешься от выстрелов, 
обороняешься, следишь за тем чтобы «магазин» был полон). 
   Вся игра длилась не более 15 минут.  Было несколько раундов, в одном из них, 
благодаря Сочину Александру и Кузьменкову Михаилу,  мы победили и перешли на 2 тур. 
К сожалению, в нём понесли поражение и поэтому выбыли из игры, но это не капельки не 
огорчило нас. Мы получили массу положительных эмоций и удовольствия от игры. Было 
очень круто, у нас были достойные противники. 
    Бойцы АМТ старались! И как только придёт новая заявка на турнир,  МЫ СНОВА 
ВСТУПИМ В БОЙ!!! Организаторам огромное спасибо! 

Марина Шнарр, студентка группы 373 

 



 

23 апреля 

«Весенняя неделя добра 2017» 
 

    С  17.04.17г. по 23.04.17г. в Красноярском крае прошла добровольческая акция 
«Весенняя неделя добра 2017». 
    В рамках этой акции студенты-волонтеры техникума 20.04.17г. провели 
информационное мероприятие «Донорство крови» для учащихся 10 класса Лицея №1 с 
целью пропаганды донорства крови среди молодежи города. Они рассказали школьникам 
о том, кто такие доноры, о важности донорства, о том, кто может быть донором и как 
проходит донация. Так же был проведен конкурс плакатов по пропаганде донорства, в 
котором приняли участие студенческие группы АМТ. По итогам конкурса в холле 
учебного конкурса была оформлена передвижная выставка плакатов. Еще более 40 
человек стали участниками Дня донора, который был проведен 7 апреля в рамках 
Национального Дня донора в России. 

 



 

  

 
Еще одним мероприятием в рамках общекраевой добровольческой акции стало 

проведение акции «Протяни руку помощи!». 21.04.17г. совместно с Центром социальной 
помощи семье и детям были определены две семьи, остро нуждающиеся в помощи. 
Силами студентов и сотрудников техникума был организован сбор детских вещей, 
игрушек, канцтоваров, продуктов питания, постельных принадлежностей и т. д. Все 
собранное было передано семьям. 
    22.04.17г. студентами техникума была организована экологическая акция 
«Сбережем планету!». В течение недели студенты наводили порядок на территории 
техникума и собирали макулатуру, тем самым внесли свой посильный вклад в улучшение 
экологической ситуации в нашем городе. 
    Завершающую акцию «Веселые ладошки», в рамках добровольческой  акции 
«Весенняя неделя добра 2017» провели студенты-волонтеры  22.04.17г. в центре 
реабилитации для детей и подростков с ОВЗ «Синеглазка». Ими был проведен мастер-
класс по нетрадиционным техникам рисования «Веселые ладошки». Ребята под 
руководством волонтеров разгадывали загадки о животных, их месте обитания, с 
увлечением фантазировали и рисовали этих животных с помощью ладошек. 
Положительные эмоции получили все: и организаторы, и участники мастер-класса! 



 

 
Всего в акции приняли участие более 150 студентов и сотрудников нашего 

техникума. 
А самых активных участников акций 26.04.17г. МЦ «Сибирь» наградит почетными 

грамотами. 
 

26 апреля 

Методическая неделя 

 

 



25.04.2017 в Красноярском базовом медицинском 
колледже им. В.М. Крутовского состоялось краевое 
методическое совещание преподавателей  
профессионального модуля «Выполнение работ по 
профессии младшая медицинская сестра по уходу за 
больными». На нем были представлены доклады по 
теме «Преемственность в подготовке специалистов 
среднего медицинского звена. Реальность, трудности, 
перспективы». Преподаватель нашего техникума,  
Кособрюхова Оксана Владимировна, выступила с 
докладом «Формирование этико-деонтологических 
принципов поведения в условиях профессионального 
модуля». Заключительным этапом этого совещания было 
подведение итогов краевой заочной предметной недели 
профессионального модуля «Выполнение работ по 
профессии младшая медицинская сестра по уходу за 
больными», которая проходила  с 11.04 по 14.04.2017. В 
течение этой недели проходили мероприятия: решение 
тестовых заданий, разработка тематических презентаций, 
конкурс видеосюжетов по МДК 04.02.  Ачинский 

медицинский техникум занял II место среди 7 краевых средних медицинских 
образовательных учреждений. Спасибо председателю ПЦК ПМ.04, ПМ.07 Кособрюховой 
О.В. за успешную организацию участников заочной недели. 
  26.04.2017 в Красноярском базовом медицинском колледже им. В.М. Крутовского 
состоялась краевая студенческая научно – практическая конференция.  
Ачинский медицинский техникум достойно  представил  Качесов Михаил Михайлович, 
студент 4 курса отделения «Лечебное дело». Ему был вручен ДИПЛОМ за  II место. 
Постерный доклад на данной конференции представляла студентка 1 курса отделения  
«Сестринское дело» Харитонова Анастасия Викторовна. За что получила сертификат 
участника. 

СПАСИБО БОЛЬШОЕ всем участникам мероприятий! 
Желаем  вам творчества, научных открытий и успехов во всех начинаниях! 

  

  

27 апреля 
Всероссийская олимпиада по предмету Информатика 

«Весенняя неделя добра-2017» 

 
В апреле 2017 года, студенты КГБПОУ АМТ приняли участие во Всероссийской 

олимпиаде по предмету Информатика на портале ФГОС тест, дистанционно, и заняли 
призовые места на региональном уровне: 
Истомина Софья – 3 место, группа 367 

Пилипейко Анастасия– 3 место, группа 367 

Бобкова Екатерина – 2 место, группа 373 

Титова Маргарита – 2 место, группа 373 

Чехмарева Ирина - 2 место, группа 373 

Оманова Мадина– 3 место, группа 367 

Амелькин Максим – 3 место, группа 367 

Васкевич Марина – 3 место, группа 367 

Руководитель Фадеева Ирина Михайловна, преподаватель информатики. 
Поздравляем с победой! 



* Дипломы и сертификаты участников 
  

 
 26.04.2017 г. в МЦ «Сибирь» состоялось 
награждение самых активных участников 
краевой акции «Весенняя неделя добра-
2017». Дипломами участников были 
отмечены студенты: 
* Торопова Елизавета гр. 362 

* Клинова Александра гр.373 

* Барашкина Полина гр. 369 

* Благодарственные письма получили гр. 
369 и гр. 362. 
Всем спасибо за участие! 
  

  
  

  
  

 


