
1 февраля 
«Школа медицинского добровольчества» 

 
Преподаватели техникума О.П. Колодина и Т.В. Данилова, совместно со 

студентами-волонтерами третий год подряд принимают участие в реализации краевого 
проекта «Школа медицинского добровольчества», направленный на профориентацию 
 школьников в профессию медицинского работника. 
В этом году волонтеры рассказали школьникам  о культуре общения с пациентом, 
просмотрели обучающие видеоролики  и провели мастер-класс по уходу за лежачим 
больным. 

Тютюник Екатерина (волонтер, студентка 369гр.): «Надеемся, что ребятам 
пригодятся знания, которые они получили во время нашей встречи, пригодятся им, когда 
они будут работать волонтерами в больницах города, а наше знакомство   поможет им 
определиться в выборе будущей профессии. Надеемся, что ребята пополнят ряды 
студентов Ачиинского медицинского техникума».  

 
 
5 февраля 

Зональные соревнования «Служить России любой из нас готов!» 
 

Команда юношей Ачинского медицинского техникума стала бронзовым призером в 
зональных соревнованиях, посвященных Дню защитника Отечества, «Служить 

России любой из нас готов!». 
В соревнованиях, которые проходили на базе Ачинского техникума нефти и газа, 

приняли участие 11 учебных заведений из городов Ачинска, Боготола, Назарово и 
Шарыпово. Возраст участников соревнования – от 16 лет до 21 года.Цель соревнований – 
военно-патриотическое воспитание молодежи, подготовка к службе в вооруженных силах 
РФ. 

Командам предстояло состязаться в шести дисциплинах: плавании, подтягивании 
на перекладине, стрельбе из малокалиберной винтовки, челночном беге, неполной сборке-
разборке автомата Калашникова, надевании общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

По итогам всех испытаний команда нашего техникума заняла  III место, показав 
лучшие результаты в стрельбе, подтягивании, неполной разборке и  сборке автомата. 

 
Поздравляем ребят: Арефьева Сергея, Гейского Максима, Громенко 

Данилу, Пальмина Богдана и Кузьменкова Михаила с достойным 
выступлением на соревнованиях и желаем дальнейших успехов! 



 

 

 



 

 

 

 7 февраля 
Студенты АМТ приняли участие в интеллектуальном состязании, посвященном 

юбилею Ачинска 

 
2018 год в нашем городе пройдет под знаком 335-летнего юбилея города. В связи с 

этим юношеская библиотека Ачинской ЦБС организовала квест для молодежи «Знаешь ли 
ты свой город?».  По мнению организаторов, данное мероприятие будет способствовать 
развитию интереса читателей к истории родного города и его традициям. Квест 
подразумевает прохождение командами-участницами пяти станций: «Исторический 
десант», «Ачинск в стихах и прозе», «Спортландия», «Герои-ачинцы ВОВ»,  «Улицы 
старого города». Каждый «этап» - это решение головоломки, связанной с историей и 
героическим прошлым Ачинска, его культурой, искусством, спортивными достижениями. 
Станции обозначены на маршрутных листах, выданных команде. 

Студенты нашего техникума, под руководством педагога дополнительного 
образования Пантелевой А.Л., преподавателя истории Браима И.Н. и заведующей 
библиотекой Кривчиковой Л.И., достойно выступили в 1 этапе квеста. Ребятам были 
предложены вопросы и задания, связанные с историей образования Ачинска и известными 
людьми, которые здесь проживали. Каждое задание оценивалось определенным 



количеством баллов.   Команда нашего техникума по промежуточным результатам 
набрала 30 баллов из 30 возможных. О своем участии в квесте уже заявили 12 команд из 
учебных заведений города Ачинска. Победитель станет известен 20 апреля. Лучшие 
«знатоки» истории города будут награждены дипломами и призами. 

Поздравляем ребят с успешным началом, так держать!!! 

  
 

 
12 февраля 

В АМТ состоялось долгожданное событие – фестиваль КВН для студентов первых 
курсов «Впервые на первом» 

 
Фестиваль несколько раз откладывался по объективным причинам, но все же 

состоялся. В актовом зале скрестили оружие из юмора и смекалки 4 команды 
первокурсников «36,6» - 374 гр., «Гламур» - 375 гр., «Без правил» - 376 гр. и «Бригада» - 
377 гр. В рядах зрителей – группы поддержки из студентов и преподавателей, в составе 
жюри – уважаемые и авторитетные люди нашего техникума: директор Т.И. Стельмах, 
преподаватель анатомии Г.Н. Комарова, преподаватель информатики И.М. Фадеева, 
председатель Студенческого Совета Юлия Антошенко и капитан команды КВН «Люди в 
белом» Сергей Голобородько. 

Командам предстояло пройти испытание в конкурсе «Разминка», не растеряться и с 
юмором ответить на каверзные вопросы от членов жюри, стоит заметить, это было совсем 
не просто. 

В следующем конкурсе «Музыкальный фристайл» участникам необходимо было 
представить себя и свою команду. Данный конкурс предполагал свободу действий на 
сцене, без каких-либо ограничений. Жюри оценивался юмор, находчивость, 
музыкальность, оригинальность и артистичность команд. В выступлении каждой команды 
была своя, особенная «изюминка». Время пролетело незаметно. И вот жюри объявляет 
результаты. Первыми были названы «Мисс» и «Мистер» игры, ими стали Юлия Родько 



(375 группа) и Юрий Бунин (377 группа). Среди команд места распределись следующим 
образом: 

1-е место - команда "Гламур" (375 гр.), 
2-е место - команда "36.6" (376 гр.), 
3-е место между собой разделили команда "Бригада" (377 гр.) и команда "Без 

правил" (376 гр.).  По итогам голосования "Приз зрительских симпатий" заслуженно 
получила команда "36.6" (376 гр.). 

Мы поздравляем всех участников, зрителей, преподавателей с этим замечательным 
молодежным праздником! Желаем, чтобы ваши студенческие годы в Ачинском 
медицинском и дальше проходили познавательно, интересно, весело и задорно! Чтобы 
здесь вы приобрели не только крепкие знания, но и верных друзей на долгие годы! 
Надеемся, что фестиваль КВН станет еще одной доброй традицией нашего учебного 
заведения. 

Отельная благодарность организаторам фестиваля КВН «Впервые на первом» 
Дмитрию Здору (373 гр.), Сергею Голобородько (368 гр.), ведущим Лейле Юсубовой (367 
гр.) и Роману Береде 368 гр.).  

  

 



 

 

 
19 февраля 
Обзор новостей 

 
Проблема преждевременной смертности населения от онкологических заболеваний 

остается одной из наиболее актуальных проблем современной медицины. Наиболее 
эффективным способом предотвращения смертности является их своевременное 
выявление на ранних стадиях и проведение радикального лечения - 14 февраля такую 
информацию волонтеры «VITA» доносили до пациентов АМРБ №1в рамках акции, 
посвященной Международному дню борьбы с раком. 

«Конечной целью наших  мероприятий является снижение смертности от 
онкологических заболеваний. Важным этапом борьбы с раком является профилактика, 
поэтому ей уделяется особое значение. Во многих медицинских учреждениях часто 
проходят декады, приуроченные ко Дню борьбы с раком, когда можно бесплатно 
обследоваться, чтобы выявить злокачественную опухоль на самой ранней стадии и 
начать своевременное лечение, но так как  в нашем городе таких мероприятий не 
проводится, мы решили провести информационно-профилактическую акцию, основной 
задачей которой стало донесение информации о раке до населения»- педагог ДО А.Л. 
Пантелеева. 



 

 

  
 

 
Студенты-волонтеры нашего техникума провели очередное занятие с учащимися 10, 

11 профильных классов Лицея №1 

15.02.2018г. Вместе с преподавателями Колодиной О.П. и Даниловой Т.В., 
студентки Спогиш Ольга, Дъячкова Татьяна, Иванова София и Лопатина Анастасия 
подготовили и провели занятие на тему «Личная гигиена тяжелобольных пациентов». 
После небольшого теоретического материала, сопровождаемого презентацией и 
видеороликами, волонтеры провели для школьников мастер-классы по обработке глаз, 
ушей, рта пациента, показали школьникам, как правильно перестилать постель 
тяжелобольному пациенту и рассказали о профилактике пролежней. Все эти знания и 
умения пригодятся ребятам, которые на весенних каникулах планируют работать 
волонтерами в больницах города в рамках краевой программы «Медицинское 
добровольчество».  



 

  

 
15 и 16 февраля волонтеры –профориентаторы (Никифоров Я.-372 гр, Здор Д.-372 

гр., Голобородько С.- 368 гр., Кот Е.- 369гр.) побывали на Ярмарке учебных мест в с. 
Большой Улуй и г. Назарово, где представили школьникам рекламные буклеты и 
видеоматериалы о специальностях техникума и провели мастер-класс по сердечно-
легочной реанимации и внутримышечной инъекции. А также ответили на вопросы: 
- Как осуществляется прием в образовательное учреждение. 
- Какие документы необходимы абитуриенту  для поступления в техникум. 
Всего за 2 дня ярмарку посетили более 500 школьников 10 и 11 классов. 

 

 
 
 



Годовщина дня вывода войск из Афганистана 

16.02.2018г.  В рамках патриотического воспитания, студенты медицинского 
техникума стали участниками мероприятия ачинского краеведческого музея, 
посвященного дню вывода войск из Афганистана «За подвиг ваш в чужбине 
дальней». Мероприятие прошло в формате встречи с воинами-интернационалистами, 
которые поделились с ребятами своими воспоминаниями о войне и солдатских буднях, о 
боевом духе солдат, вспомнили своих боевых товарищей, посмотрели и обсудили 
видеоролик «Афганский синдром». Примечательно, что в числе почетных гостей 
мероприятия был и сотрудник нашего техникума Чугайнов Владимир Семенович 
рассказавший о своей службе в Афганистане в качестве бортового техника. 

Участники мероприятия внимательно слушали рассказы воинов-афганцев, задавали 
вопросы, а в заключение встречи все собравшиеся почтили память всех тех, кто не 
вернулся домой, выполняя свой интернациональный долг, минутой молчания. 
По окончанию мероприятия наши студенты вместе с Владимиром Семеновичем 
возложили цветы к памятнику войнам, погибшим в локальных конфликтах. 

 

 



 

Фотограф Алина Нечаева. 

 20 февраля 
Мастер-класс по уходу за новорожденным для учеников 9 класса  

 
В МБОУ СШ № 4 волонтеры кружка «Детство» под руководством преподавателя 

Светланы Николаевны Клиновой провели для учеников 9 класса мастер-класс по уходу за 
новорожденным. 

Студенты показали школьникам, как правильно обрабатывать пупочную ранку, 
проводить утренний туалет глаз, носа и ушей. Также рассказали об особенностях 
подмывания  в зависимости от пола ребенка, кормлении и правильной смене подгузника. 

 
 
22 февраля 

В канун Дня защитника Отечества... 
 

В канун Дня защитника Отечества на открытой спортивной площадке АМТ прошла 
товарищеская встреча по футболу между сборными командами студентов, проживающих 
в общежитии. Инициаторами проведения соревнований выступили ребята, в итоге на поле 
встретились две команды. Борьба развернулась нешуточная.  Игра проходила 
эмоционально и весело. Подобные встречи проводятся регулярно, они способствуют 
сплочению студенческого коллектива и способствую пропаганде здорового образа жизни 
среди молодежи. 



 

 



 

Студенты-юноши окунулись в солдатские будни. В этом им помогло участие в 
конкурсной программе «Курс молодого бойца». Кто-то впервые примерил на себя роль 
будущего защитника Отечества, а кто-то вспомнил былую службу в армии. Участникам 
предстояло по команде «Подъем!» за 45 секунд встать с импровизированной постели и 
надеть на себя форму, пройти физическую и тактическую подготовки, быстро и 
качественно почистить картошку в наряде на кухне, отработать практические навыки в 
одевании противогаза. За правильным выполнением заданий следило строгое жюри. 
Боевой дух ребятам поднимали музыкальные номера, подготовленные организаторами 
конкурса (378 группа). В конкурсе приняли участие 3 команды. Участники были 
награждены почетными грамотами и сладкими подарками. 

 



 

 

 
26 февраля 
Информационная акция для пациентов мужского пола 

 
В настоящее время проблема мужского здоровья стоит особенно остро и 

затрагивает почти всех представителей сильного пола, мужчины порой не умеют и не 
любят просить о помощи, стесняются признаваться в собственной слабости. 

В связи с этим участники волонтерского движения «VITA» (Арефьев С - 375гр., 
Дановский Д. - 375 гр., Куриленко А. - 374 гр., Никулин В.- 377гр.) провели 
информационную акцию для пациентов мужского пола в АМРБ №1. 

В ходе акции волонтеры раздавали буклеты и беседовали с участниками акции на 
такие темы, как: 
- почему тестостерон важен для сердца?; 
- какие психоэмоциональные факторы влияют на мужское здоровье?; 
- последствия принятия анаболика, и др. 
За время проведения акции волонтеры проинформировали 32 человека, и раздали 80 
буклетов и памяток на тему «Мужское здоровье». 



 

 

 


