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112 будущих медицинских работников среднего звена получили путевки в жизнь. 

Накануне состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 
Ачинского медицинского техникума. 

В актовом зале собрались те, кто решил свою дальнейшую судьбу связать с 
медициной – медицинские сестры и фельдшера. Поздравить молодых людей пришли их 
педагоги и родители, студенты, которым еще только через год-два предстоит пережить 
эти волнительные мгновения расставания со своей альма-матер. На время церемонии 
белые халаты сменились праздничными нарядами. В переполненном зале царила 
праздничная и дружеская атмосфера. 

Тем, кто закончил техникум на отлично, дипломы и почетные грамоты за активную 
жизненную позицию и участие в жизни группы и техникума, вручала директор АМТ 
Татьяна Ивановна Стельмах. В  этом году 10 студентов-выпускников получили дипломы с 
отличием: «Сегодня перед вами открывается широкая дорога», - сказала она, заметив, что 
профессия, которую избрали молодые люди, - не из лёгких: «Поэтому я хочу, чтобы вы в 
ней не разочаровались, чтобы не забывали преподавателей, которые вложили в вас 
столько знаний и своей души, чтобы не растеряли друзей, которых приобрели за годы 
учёбы, чтобы нашли свою половинку в жизни и были счастливы». 

Слова благодарности и поздравлений она адресовала преподавателям, которые 
учили студентов быть отзывчивыми и ответственными людьми, и родителям 
выпускников, которые поддерживали своих детей на протяжении всего обучения в 
техникуме. 

Слова напутствия группам и поздравления прозвучали заместителей директора по 
учебной и воспитательной работе, от заведующих отделениями, кураторов групп и 
преподавателей. Виновники торжества тоже не остались в стороне, благодарили 
преподавателей, признавались в любви к техникуму. 

Кульминационный момент мероприятия – произнесение клятвы медицинского 
работника и вот уже позади веселая беззаботная студенческая жизнь. Сразу же после 
прохождения процедуры аккредитации уже не студенты, а молодые специалисты уйдут из 
стен техникума в самостоятельную взрослую жизнь и пополнят ряды медицинских 
работников в ЛПУ Красноярского края и за его пределами. 
  

 



 

 

 



 

 

 

 

 



12 июля 
Волонтеры «VITA» совместно со специалистами Красноярского краевого центра 

охраны материнства и детства № 2 приняли участие в акции «Подари мне жизнь». 
 

О вреде аборта говорят много и громко. Поразительно, но факт: большинство 
женщин не считают аборт чем-то ужасным и опасным, многие относятся к этому 
спокойно. Однако у врачей- гинекологов на этот счет иное мнение. Ни одно 
искусственное прерывание беременности не обходится без осложнений. Они могут 
проявить себя как сразу, так и через значительное время, иногда через много лет. 
Женщина, идущая на аборт, не задумывается о том, что, может быть, навсегда лишает 
себя счастливой возможности стать матерью… 

Студенты-волонтеры нашего техникума не смогли остаться в стороне и совместно 
со специалистами Красноярского краевого центра охраны материнства и детства № 2 
провели акцию «Подари мне жизнь» для жителей и гостей нашего города. 

В рамках акции был проведен социологический опрос на тему: «Ваше отношение к 
контрацепции и ее методам», беседы на темы: «Сохранение репродуктивного здоровья 
женщины», «Методы контрацепции», а также распространено более 100 информационных 
буклетов и памяток, направленных на профилактику ранних абортов и планирование 
семьи. 

    

 
 


