
5 октября 
 

 

 
  

Уважаемая Татьяна Ивановна! 

Уважаемые наши преподаватели! 

  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ
!!! 

  

                                     Настанет день, когда мы повзрослеем

 

                                               И, словно птицы, в небо упорхнем… 

                                                      Спасибо вам, за то, что мы умеем, 



                              
За те высоты, что еще возьмем. 

                        За то, что всех нас щедро наделяя 

              Умом и знаньем, не жалели сил…. 
       Мы от души вас нынче поздравляем! 

Чтоб каждый день вам радость приносил! 

Студенческий совет и все студенты АМТ 

  

  

16 октября 
 
Обзор новостей... 

 
12 октября в Ачинске прошло ежегодное мероприятие «Ярмарка учебных рабочих 

мест». 
В Ярмарке приняли участие представители образовательных учреждений Ачинска, 

Красноярска и Томска. Всего о своих профессиях рассказали 15 учебных заведений. 
В рамках профориентационного мероприятия были проведены презентации 

специальностей, а так же школьники получили исчерпывающую информацию об 
обучении и приняли участие в профпробах.  

 

  

 



  13 октября волонтеры техникума «подарили» по солнышку в каждую ручку! 
В стационарном отделении реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями г. Ачинска «Синеглазка» состоялось очередная встреча с 
нашими волонтерами.  

Наши добровольцы подготовили для детей увлекательный мастер-класс по 
изготовлению солнышек из тонированной бумаги. В результате у детей  в группе 
появилось  много маленьких разноцветных солнышек,  каждое со своим необычным 
именем. 

Все дети были очень довольны, а родители благодарили волонтеров за чудесное 
мероприятие и теплую атмосферу.  Студенты  же обещали ещё не раз посетить детей с 
ОВЗ с новыми мастер-классами. 

 

 
 
18 октября  
 

Волонтеры АМТ научили дошколят оказывать первую помощь 

 
    В рамках деятельности движения волонтеры-медики студентки нашего техникума 
Торопова Елизавета и Третьякова Кристина (362 группа) посетили детский сад № 16. В 
игровой форме, в роли докторов Знайки и Пилюлькиной, студентки наглядно показали 
дошкольникам, как оказать первую помощь при  различных видах травм. Рассказали 
ребятам о необходимости  сразу же вызвать «скорую помощь»,  если кто-то получил 
травму и о том, что обязательно должно быть в аптечке для оказания первой помощи. На 
плюшевых мишках  и куклах малыши оттачивали навыки оказания первой помощи при 
носовом кровотечении, колотой ране, ушибе и ссадине, а также пробовали сами 
изготовить ватный тампон для остановки носового кровотечения. За организацию и 
проведение мероприятия волонтерам были вручены благодарственные письма. 



 

 

20 октября 
 
Обзор новостей 

 
     17 октября студенты  групп 373  (Лечебное дело, куратор Дорофеева А.А.) и 369 
(Сестринское дело, куратор Пантелеева А. Л.) - победители и призеры конкурса «Лучшая 
студенческая группа» по итогам 2016-2017 учебного года, посетили Кафедру-центр 
симуляционных технологий в КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого и парк флоры и 
фауны «Роев ручей». 



 

 

   В виртуальной клинике ребятам рассказали об особенностях практической 
подготовки студентов – медиков, после чего состоялось совместное обсуждение вопросов 
по курсу Европейского совета по реанимации «Базовая сердечно-легочная реанимация», 
по окончании которых выдается сертификат Европейского образца. 



 
    Наши студенты посетили различные залы отработки практических навыков, где 
ознакомились с тренажерами и роботами-симуляторами, манекенами-имитаторами, 
электронными фантомами, моделями-муляжами и другим интерактивным 
компьютеризированным оборудованием. Будущие медики акцентировали внимание на 
реальных условиях, в которых проводится первичная аккредитация специалистов. 

 

 



 
    В результате активной учебной, научно-исследовательской, волонтерской 
деятельности, участия в общественной жизни  студенты АМТ, как в знаменитом 
выражении - «Perasperaadastra» (Через тернии к звездам) побывали под куполом  
медицинского университета, откуда открывается великолепная панорама на город. Здесь 
студенты сделали замечательные фотоснимки на память. 

 
   Организаторы встречи продемонстрировали видеоролик о студенческой жизни, 
председатель научного общества студентов КрасГМУ выступил с сообщением о научно-
исследовательской деятельности студентов ВУЗа. Студенты 4 курса лечебного факультета 
подробно рассказали биографию профессора  В.Ф.Войно-Ясенецкого в мемориальном 
зале-музее В.Ф. Войно-Ясенецкого.  

 
     В рамках мероприятий, направленных на трудоустройство выпускников техникума 
19  октября 2017 г.  для студентов выпускных групп специальностей Сестринское 
дело и Лечебное дело была организована встреча сМ.В. Быковой, начальником отдела 
кадров ООО «ИНВИТРО-Сибирь». Марина Валерьевна рассказала выпускникам о 
преимуществах работы в учреждении, о наличии вакансий для медицинской сестры и 
фельдшера, привела примеры из трудовой практики специалистов, которые выпускались 
из стен АМТ. 
    По завершению встречи студентам было дано напутствие для дальнейшего 
успешного трудоустройства.  

 



 

 
На базе техникума с 17 по 19 октября прошла школа профилактологов, 

работающих по профилактике ВИЧ-инфекции для волонтеров г. Ачинска и Ачинского 
района. 

Школа проводилась в целях организации работы по профилактике ВИЧ\СПИД, 
пропаганде здорового образа жизни в рамках Государственной программы Красноярского 
края «Развитие здравоохранения». 

Обучение было организованно по нескольким направлениям: 
-профилактика ВИЧ-инфекции и формирование навыков здорового образа жизни; 
-формы и методы профилактической работы; 
-формирование толерантного отношения к ВИЧ-положительным гражданам. 

Для волонтеров провели 8 тематических тренингов. Участники получили 
информацию  по основным вопросам ВИЧ/СПИД, организации и проведению массовых 
мероприятий, семинаров с использованием современных технологий, а также – комплекты 
информационно-профилактических и методических материалов. 

По окончанию обучения каждый волонтер получил сетрификат. 
 

24 октября 
В общежитии Ачинского медицинского техникума прошли соревнования по 

настольному теннису 

 

 
В соревнованиях под руководством воспитателя Семеновой Людмилы Ивановны 

приняли участие 7 студентов, проживающих в общежитии: парни и девушки. На 
протяжении нескольких часов между спортсменами продолжались жаркие баталии. 
Участники и их болельщики получили массу положительных эмоций и заряд бодрости. В 
результате состязаний места распределились следующим образом: 



Девушки 

I место – Борисова Ирина, 
II место – Шишкина Валерия, 
III место – Спирина Мария. 
Юноши 

I место – Ильенко Андрей, 
II место – Тумат Ачыты, 
III место – Соян Субудай. 
    Все призеры и победили были награждены почетными грамотами. Но все же 
главное в соревнованиях не победа, а живое общение всех участников и болельщиков в 
непринужденной обстановке. 

Поздравляем победителей и желаем всем студентам успехов в любых 
начинаниях! 

 
26 октября 
 

Волонтеры-медики Ачинского медицинского техникума вышли на борьбу с 
инсультом 

 
Акция под названием «Скажи инсульту «нет» - протяни руку 

здоровью!» проходила в трамвае «Маршрут здоровья». Стоит отметить, что приняли в ней 
участие только студенты-первокурсники отделений Лечебное и Сестринское дело, 
которые вошли в ачинский штаб Всероссийского движения «Волонтеры-медики». Тема 
была выбрана не случайно, 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. 
Сегодня он занимает второе место в списке причин смерти после инфаркта миокарда. В 
России смертность от инсульта – одна из самых высоких в мире. 
Добровольцы рассказали пассажирам трамвая о том, что такое инсульт, о трех главных 
признаках, по которым его можно определить и о том, что необходимо в этом случае 
сделать, чтобы как можно скорее помочь человеку. Помимо лекции будущие медики 
раздавали пассажирам буклеты по профилактике инсульта. Это не первая акция, 
проводимая волонтерами в трамвае «Маршрут здоровья»,  в прошлом году. 

 



 
 
 
27 октября  
 
«Алло мы ищем таланты!» 

 
    В нашем техникуме состоялось любимое всеми студентами и 
преподавателями мероприятие «Алло мы ищем таланты!», главная цель которого - 
выявление и поддержка талантливых студентов в различных направлениях 
творчества. Такие подобные конкурсы помогают студентам раскрыть таланты. 
Конкурс проводился по различным номинациям: «Вокал», «Хореография», 
«Художественное слово», «Оригинальный жанр», «Декоративно-прикладное 
искусство», «Рисунок», «Вышивка», «Фото». 
    Оценивало конкурс компетентное жюри, в состав которого вошли 
представители администрации техникума и педагоги. 
    И вот - начало. И первые на сцену вышли студенты группы №368 в 
номинации «Вокал» с песней «Мы маленькие дети», которые показали всем, что и 
старшекурсники могут быть активными и веселиться от души. Затем вышла 
студентка группы №372 Харитонова Анастасия, которая выступила в номинации 
«Художественное слово». Анастасия прочла строчки стихотворения Эдуарда 
Асадова «Мне уже не 16, мама!». На протяжении трех лет бессменным лидером в 
этой номинации была Таисия Карагполова, студентка 362 группы, которая в этом 
году выпускается. Настя показала, что нашим талантливым выпускникам растет 
достойная смена. 
    Больше всего заявок поступило на участие в номинации «Вокал». Своим 
душевным исполнением зрителей и жюри конкурса поразила группа 369 с песней 
«Мама», в сопровождении видео, где показывались фотографии мам студенток 
группы.  Эта трогательная песня никого не оставила равнодушным в зале. 
    В номинации «Хореография» с танцевальными композициями выступили 
студентки групп 376, 378 и 369. Надолго запомнится всем зрителям выступление 
первокурсника Димы Усольцева (группа 377), который представил на суд жюри 
фокусы с картами, кстати, впервые, за всю историю конкурса. Бурными 
аплодисментами провожали со сцены творческий коллектив группы 377 с 
инсценировкой песни «Младший лейтенант». 
    Хочется сказать, что каждый номер был ярким и красивым, а каждый 
участник – талантлив. Стоит отметить, что в этом году конкурс собрал рекордное 
количество участников в различных номинациях. 



    Конкурсная программа продолжалась на протяжении полутора часов. На 
ярком небосклоне талантов нашего техникума появилось много новых звездочек. 
  
Номинация «Вокал-соло» 
  
1 место – Носкова Юлия группы 378 

2 место – Голубева Анастасия группа 374 

3 место Иванова София группа 376 и Немов Егор группа 378 
  
Номинация «Вокал ансамбль» 
  
1 место коллектив группы 369 

2 место коллектив группы 372 

3 место коллектив  группы 368 
  
Номинация «Хореография» 
  
1 место группа 369 

2 место группа 376 

3 место группа  378 
  
Номинация «Художественное слово» 
  
1 место Каргаполова Таисия группа 362 

2 место Харитонова Анастасия группа 372 
  
Номинация «Актерское мастерство» 
  
1 место группа 377 

2 место группа 375 
  
Номинация «Оригинальный жанр» 
  
1 место Усольцев Дмитрий группа 377 
  
Номинация «Волшебная кисть» 
  
1 место Алексеева Елена группа 376 

2 место Нечаева Алина группа 377 

3 место Гюльмалиева  Гилаханым группа 375 и Бактяева Анастасия группа 375 
  
Номинация «Вышивка» 
  
1 место Иванова Екатерина группа 375 

2 место Русина  Ольга группа 376 

3 место Завгородняя Янина группа 367 
  
Номинация «Декоративно-прикладное искусство» 
  
1 место Иванова Екатерина группа 376 

2 место Хмыль Олеся группа 375 

3 место Коллективная работа студентов  общежития, занимающихся в кружке «Оригами» 
Руководитель  Семенова Л.И.     
  
Номинация «Фотография» 
  
1 место Борзова Алина группа 377 

2 место Кублицкая Екатерина группа 378 



3 место Земенкова Александра группа 377 

 

 

 



 

 

 

 



30 октября  
 
Городской квест по ПДД «Маршрут дорожной безопасности» 

 
    С 24 по 26 октября студентки нашего техникума группы 362 Елизавета Торопова и 
Кристина Третьякова приняли участие в городском квесте по ПДД «Маршрут дорожной 
безопасности» для воспитанников детских садов. Студентки выступали в качестве 
экспертов-наблюдателей на станции «112», где ребятам предстояло непростое испытание: 
прыгая на больших мячах перенести в свою аптечку все, что, по их мнению, может 
понадобиться для оказания первой помощи пострадавшему. В мероприятии приняли 
участие 22 дошкольных образовательных учреждения. Организаторы мероприятия 
отметили хорошую подготовку наших студентов. 

 

 


