
18 января 
В общежитии АМТ прошел час правового просвещения 

 
Накануне в актовом зале Ачинского медицинского техникума состоялось 

мероприятие «Тебе о праве и право о тебе», организатором которого вступила 
воспитатель общежития Татьяна Дмитриевна Белозерова. Провели час правового 
просвещения для будущих медиков работники филиала № 5 Централизованной 
библиотечной системы г. Ачинска Чертова Светлана Александровна и Данилкина Ольга 
Демидовна. 

Мероприятие было проведено в форме игры.  Зрителям было предложено условно 
разделиться на две команды и пройти несколько испытаний: ответить на вопросы 
викторины и блиц-опроса: например, что такое Конституция, что такое право и чем оно 
отличается от морали? Изобразить, не прибегая к помощи слов ситуацию или персонаж, а 
команде соперников – отгадать загаданное. В литературном конкурсе участники должны 
были назвать сказки, в которых нарушались какие-либо права персонажей и уточнить, 
какие именно права нарушены. 

Стоит отметить, что все ребята, а в зале собралось более 60 человек, приняли 
активное участие в игре и показали хорошие знания в правовых вопросах. Команда-
победитель была награждена сладкими призами. 

Благодарим организаторов и ведущих за интересное мероприятие! 

 

  

23 января 
Состоялся выпускной в «Маминой школе» 

 
    В минувшую пятницу в Ачинском медицинском техникуме в торжественной 
обстановке состоялся выпускной в «Маминой школе». К сожалению, к нам смогли прийти 
только две мамы, всего же занятия в «Маминой школе» посетили 9 человек. Виновницам 
торжества были вручены памятные именные сертификаты и небольшие подарки. 
    Напомним, проект «Мамина школа» был реализован в рамках краевого 
инфраструктурного проекта «Территория 2020», в номинации «Добровольчество». Наша 
идея заключалась в том, чтобы создать на базе АМТ клуб для обучения молодых и 
будущих родителей навыкам ухода за детьми в возрасте от рождения до трех лет. 



     Занятия в «Маминой школе» проходили с сентября по декабрь на базе 
медицинского техникума, проводили их наши опытные педагоги: Ольга Владимировна 
Цюренко, Елена Ивановна Федотова, Светлана Николаевна Клинова, Алеся Викторовна 
Кашина. За 4 месяца обучения будущим мамам рассказали о том, как правильно 
планировать беременность, о внутриутробном развитии плода на разных этапах, о 
правильном питании и физической активности будущей мамы, о родах, грудном 
вскармливании и уходу за малышом, о детских болезнях и многом другом. 
    Уникальность занятий в «Маминой школе» состояла в том, что многие из них 
носили практический характер: вместе мы учились правильно пеленать малыша, купать 
его, обрабатывать пупок, справляться с коликами и оказывать первую медицинскую 
помощь в случаях различных опасностей, которые грозят малышу дома и на улице. 
Занятия проводились бесплатно. 
     Инесса Пряхина, молодая мама: «Занятия в «Маминой школе» мне очень помогли, 
я считаю, что такие проекты  нужны в нашем городе и их необходимо продолжать. 
Особенно полезной информация была начинающим мамочкам…» 

    Оксана Кравченко, молодая мама: «Занятия были полезными и для женщин, 
которые стали мамами уже во второй-третий раз и, конечно же, для молодых, еще 
нерожавших женщин. Кое-что, чему нас научили, мы уже успели применить на 
практике, например, дыхательную гимнастику…». 

 



 

 

25 января 
Обзор новостей 

 
Команда спортсменов АМТ вошла в десятку сильнейших в городских соревнованиях 

по полиатлону. 
   Соревнования проходили два дня – 21 и 22 января и включали в себя следующие 
виды: стрельба, плавание, бег на короткую и длинную дистанцию. От нашего техникума 
участвовали 14 студентов. По итогам соревнований наша команда вошла в десятку 
сильнейших.  

 

 
В общежитии АМТ прошел студенческий праздник. 

   24 января в общежитии АМТ состоялся студенческий вечер «Виват, Татьяна», 
посвященный Татьяниному дню, который подготовили и провели работники 5-го филиала 
ЦБС. Для девушек с именем Татьяна, собравшихся в зале, была организована конкурсная 
программа. Помимо двух Татьян, Ковтун и Зуйковой, в конкурсе приняли участие 
Петрова Рита и Печенкина Дарья. Конкурсанткам предстояло показать свою эрудицию, 
смекалку и проявить творческое воображение: например, перечислить  фамилии 
известных Татьян, назвать известные студенческие традиции, вспомнить правила этикета, 
попробовать себя в роли скульптора  и т. д. Мероприятие прошло в теплой, дружеской 
обстановке. Участниц на сцене поддерживали более 30 ребят в зрительном зале. По 
итогам конкурсной программы победительницей стала Татьяна Зуйкова (365 группа).  



 

 
«Молодое поколение – за безопасное движение!» 

   Студенты-волонтеры АМТ стали инициаторами проведения  необычного 
флешмоба. Несколько дней подряд ребята рисовали плакаты, призывающие водителей 
сбрасывать скорость перед пешеходным переходом. Сегодня волонтеры вышли на один из 
пешеходных переходов недалеко от техникума. 
   Лилия Оганесова, студентка 369 группы: «Я учусь в Ачинском медицинском 
техникуме и мне часто приходится переходить дорогу именно в этом месте. Считаю 
этот  переход небезопасным, водители не сбрасывают скорость, очень часто именно 
здесь совершая наезд на пешеходов, поэтому наша акция – дело нужное». 
   «Ежегодно в России в ДТП на пешеходных переходах погибают более 2 000 
человек», «Сбрось скорость – сократи цифру!», «Пешеходный переход – территория для 
пешехода!» - с такими призывами, изображенными на плакатах, студенты обратились к 
автомобилистам. Проезжающие водители поддержали инициативу учащихся снижением 
скорости и сигналом автомобиля. 
   Наша акция не прошла незамеченной,  инспектор по пропаганде ГИБДД МО МВД 
России "Ачинский" Любовь Солодкова вручила команде нашего техникума благодарность 
за активное участие в профилактической акции «Молодое поколение – за безопасное 
движение!» и сертификат на большую пиццу! :) 

 



 

 
Преподаватели и волонтеры АМТ провели уроки медицинского добровольчества 

для школьников города и района 

   В рамках краевого проекта «Школа медицинского добровольчества» в течение двух 
дней на базе Ачинского медицинского техникума были организованы лекционные и 
практические занятия для школьников, планирующих поступить в образовательные 
учреждения медицинской направленности. В первый день преподаватель техникума Ольга 
Петровна Колодина познакомила школьников с такими понятиями, как «этика» и 
«деонтология», а так же рассказала о требованиях, предъявляемых к внешнему виду 
медицинского работника, о правилах поведения с больным и т.д. После просмотра 
видеороликов о взаимодействии медработника с пациентом, ребятам было предложено 
разобрать увиденную ситуацию и указать на ошибки специалиста. 
   Второй обучающий день был посвящен практическим занятиям. Наши 
преподаватели Колодина О.П. и Данилова Т.В. не только рассказали будущим 
медицинским добровольцам о правилах ухода за пациентом, но и с помощью волонтеров 
провели мастер-классы по мытью головы лежачему больному, кормлению пациента, 
перестиланию кровати и т.п. Школьникам не только удалось посмотреть, как это делается 
правильно, но и самостоятельно выполнить эти манипуляции. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

27 января 
I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор» 

 
25 января 2017 г. в г. Ачинск, на базе ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому 

краю» проводился I этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор». В 
соревнованиях приняла участие команда студентов Ачинского медицинского техникума, в 
составе: Абдрашитова Эльвира Рашидовна, Кабирова Екатерина Андреевна, Резников 
Александр Геннадьевич. 

На I этапе соревнований проводилась оценка знаний по оказанию первой помощи и 
психологической поддержки. Каждый участник соревнований выполнял задание в 
тестовом варианте. 
Команда Ачинского медицинского техникума с заданием справилась успешно. 
Общие итоги первого этапа соревнований судейской коллегией будут доведены до 
участников позднее. 

 



 

30 января 
Обзор новостей 

 
Студенты- волонтеры АМТ приняли участие в акции «Вместе против рака! Мы 

можем!» 

   В преддверии Всемирного Дня борьбы против рака (4 февраля) Всемирная 
организация здравоохранения ежегодно, начиная с 2016 года, проводит акции под девизом 
«Вместе против рака! Мы можем!». Сегодня наши студенты присоединились к этой 
акции. 17 добровольцев вышли на улицы города, чтобы рассказать горожанам о важности 
борьбы с таким заболеванием, как рак, который является одной из ведущих причин 
смерти во всем мире. В рамках акции студенты приглашали  население на бесплатные 
лекции по онкологии краевых специалистов и прохождение флюорографии и 
маммографии в Ачинской МРБ 1, которые так же можно было пройти бесплатно. 
  Ачинцы, в знак того, что признают и поддерживают важность борьбы с раком, 
крепили к одежде розовую ленточку, которую вручали им студенты – волонтеры. Всего 
было вручено более 100 ленточек. 
   Организатором акции выступил городской координационный центр по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного 
движения, созданный на базе ЦТиР "Планета талантов". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Татьянин день и день студента, 

Как по иронии судьбы, 
Переплелись незримой лентой 

В единый праздник в эти дни. 
Так пусть студенческое братство 

Возьмет Татьяну как пример, 
И станет на неё равняться, 
Как на источник добрых дел  

    Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о существовании Дня 
студента и не отмечающего этот праздник 25 января. Указ Президента России № 76 от 25 
января 2005 года «О Дне российского студенчества» официально утвердил 
«профессиональный» праздник российских студентов. 
   Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю 
отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об 
учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным 
университетским днем. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. 
   27.01.2017 в техникуме прошло торжественное мероприятие, посвященное этой 
дате. С теплыми словами выступила директор техникума Татьяна Ивановна Стельмах. 
Она поздравила всех с праздником и поблагодарила студентов за хорошую учебу и 
активное участие в общественной жизни техникума. 
   Интересные творческие номера: танцы в стиле народного жанра,  
песни студенческих лет, сценки и стихотворения о жизни студентов, - это и многое другое 
подготовили  студенты  техникума. 



   Веселые, интересные и неординарные  конкурсы вызвали  бурю положительных 
эмоций у студентов и педагогов. Жюри отметило грамотами и сладкими призами 
участников конкурса. I место заняла команда «Люди в белых халатах». 

Желаем студентам оставаться всегда веселыми, 
жизнерадостными, целеустремленными и интересными людьми! 

  

 

 



 

 

  
  

31 января 
Профориентационный классный час для воспитанниц 10-11 классов 

 
30 января в ачинской Мариинской женской гимназии состоялся 

 профориентационный  классный час для воспитанниц 10-11 классов.  
Преподаватель техникума Т.В. Данилова совместно с волонтерами Качесовым М. – 357 
гр. и Федоровым А. – 367 гр. представила наше учебное заведение, раздала буклеты, 
отметила, что в настоящее время на рынке труда особо ощутима нехватка 
высококвалифицированных кадров со средним медицинским образованием. 

Студенты-волонтеры провели для учащихся мастер-класс по оказанию первой 
медицинской помощи при переломах, кровотечениях. 

В конце классного часа девушки с интересом посмотрели видеоролики о 
специальностях техникума. 



 

 


