
6 марта 
Обзор новостей 

 
40 сотрудников и студентов нашего техникума приняли участие в донорской акции 

«Капля крови» 

Данная акция в нашем техникуме проводится регулярно и всегда желающих отдать 
свою кровь во имя чье-то жизни намного больше, чем могут принять сотрудники Центра 
крови. Всех, кто в этот день не успел сдать кровь - специалисты краевой службы крови 
приглашают к себе в центр по адресу: г. Ачинск (24 квартал, 10, тел.: 8(391-51)70-605), а 
также напоминают: донором может стать любой человек, достигший 18 лет, не имеющий 
медицинских противопоказаний для сдачи крови.  За два дня до кроводачи не следует 
употреблять жирной пищи и алкоголя. В течение двух часов до сдачи крови и после нее 
нужно воздержаться от курения. Утром обязательно позавтракать. 

 

 
Женская сборная по волейболу стала бронзовым призером в городских 

соревнованиях. 
Игры продолжались в течение недели. За это время в спортивном зале АТНГ 

прошли встречи 6 команд учебных заведений города. ЫВ результате упорной борьбы 
женская сборная АМТ заняла третье место, уступив лидерство хозяевам площадки и 
команде Ачинского педагогического колледжа. 

Напомним, что с ноября 2017 по май 2018 на спортивных объектах нашего города 
проходит городская Спартакиада учащихся профессионального образования. 
Соревнования проходят в 10 видах спорта для юношей и в 9 видах для девушек. 

 
Еще два третьих места привезли наши студенты с III Фестиваля искусств студентов-

медиков и работников медицинских учреждений. 
Фестиваль проходил в течение двух конкурсных дней в актовом зале КрасГМУ по 

трем направлениям: музыкальное, танцевальное, театральное. Лучшие номера были 
представлены на заключительном Гала-концерте. Среди огромного количества 
талантливых участников профессиональное жюри отметило дипломами лауреатов 3 
степени хореографический коллектив «Атланта» и вокальную группу нашего техникума 
«Экспромт». 



Поздравляем ребят с отличным выступлением и желаем достижения новых 
творческих высот! 

 

 

 
Студенты АМТ приняли активное участие в Окружном форуме волонтеров-медиков, 

который проходил на базе КрасГМУ с 1 по 3 марта. 
Основная цель мероприятия -  определить перспективы развития медицинского 

добровольчества в Сибирском Федеральном округе, а также наладить эффективное 
сотрудничество с органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья. Кроме того, 
студенты АМТ приняли участие в различных тематических мастер-классах, дискуссиях и 
семинарах. 

 
 



 

 

 
12 марта 
Акция «Вам, любимые» 

 
Волонтеры-медики ачинского штаба поддержали акцию «Вам, любимые», в честь  

Международного женского дня. 
8 Марта с утра волонтеры-медики побывали в терапевтическом корпусе АМРБ№1. 

Студенты АМТ  поздравили пациенток с праздником и вручили им тюльпаны. В этот день 
поздравление от волонтеров получили более 100 пациенток. 



 
13 марта 
Информационные мероприятия 

 
Волонтеры предметного кружка «Педиатр», под руководством преподавателя 

техникума Эльвиры Эдвиновны Дыль провели информационное мероприятие по 
профилактике гриппа для четвероклашек 17 школы. 

Студенты в игровой форме побеседовали с детьми о том, что такое грипп, его 
симптомах и способах передачи. Посмотрели познавательный мультфильм, а также 
волонтеры в конце мероприятия раздали детям красочные памятки по профилактике 
простудных заболеваний.  

 

 
Студенты «VITA» совместно с преподавателем техникума С.Н. Клиновой 

побывали в гостях у учеников третьего класса 4 школы. 



В этот раз волонтеры пришли в гости к ребятам с очень серьезной темой - 
«Профилактика чесотки». Они объяснили детям, что это за заболевание, откуда оно 
появляется и как распространяется. Показали видеосюжет о правилах личной гигиены, а 
также провели мастер-класс по гигиеническому мытью рук. В конце мероприятия дети 
собрали пазл  и получили от гостей сладкий сюрприз. 

 

19 марта 
Обзор новостей 

 
14 марта 2018 года в техникуме состоялось традиционное мероприятие «День 

открытых дверей-2018». 
В этот день перед учащимися и их сопровождающими выступили ответственный 

секретарь приемной комиссии, студенты и педагоги техникума, которые рассказали о 
специальностях техникума, условиях поступления и провели экскурсию по кабинетам. 

Во время экскурсии по техникуму школьники посетили исторический музей, в 
котором заведующая библиотекой Л.И. Кривчикова рассказала об истории техникума 
,также заглянули в анатомический музей, в котором от преподавателя анатомии Г.Н. 
Комаровой узнали о препаратах музея и их патологиях. 

В кабинетах «Лечение пациентов хирургического профиля», «Сестринский уход в 
педиатрии» и «Основы сестринского дела» преподаватели О.П. Колодина, Т.В. Данилова,  
А.В. Кашина и С.Н. Клинова совместно со студентами профориентаторами провели 
мастер-классы по перевязкам, пеленанию, внутривенной инъекции и оказанию первой 
медицинской помощи. 

По завершении мероприятия школьники заполнили анкеты и ознакомились с 
буклетами нашего учебного заведения. 

Всего в «День открытых дверей» техникум посетили 91 учащийся со школ города и 
района. 



 

 



 

 

 

  

 
  

Вместе руки поднимите! 
Превосходно! Опустите. 



Встаньте прямо, улыбнитесь, 
Наклонитесь, разогнитесь, 

Снова руки поднимите! 

И еще раз опустите. 
Да, разминкой я довольна, 
Из ребят никто не болен 

Каждый весел и здоров 

К путешествию готов! 

Именно с таких слов волонтеры  «VITA» Титова Маргарита, Пальмин Богдан и 
Кузакова Лариса (373гр.) под руководством преподавателя Э.Э. Дыль начали свое 
профилактическое мероприятие для учеников 4 школы «В здоровом теле - здоровый дух». 

Студенты показали детям на слайдах что надо делать, чтобы сохранить свое 
здоровье и посмотрели увлекательнейший мультфильм о правилах личной гигиены. 

В конце мероприятия волонтеры вручили школьникам занимательные наклейки - 
напоминалки «В здоровом теле – здоровый дух» и провели викторину на тему «Что надо 
делать, чтобы сохранить свое здоровье». 

 

 



 

В Ачинском медицинском выбрали «Мисс техникума-2018» 

  Еще до начала конкурса в актовом зале были заняты все места – весеннее шоу 
«Мисс техникума-2018» ждали с нетерпением, настолько это мероприятие оказалось 
интересным для студентов, преподавателей, участниц и групп поддержки. В конкурсе 
приняли участие 6 студенток техникума, которые должны были пройти пять испытаний: 
дефиле, в течение одной минуты не растеряться и ответить на вопрос ведущих, выполнить 
манипуляцию по измерению артериального давления, предстать в образе лирического 
героя и, конечно же, продефилировать в вечерних платьях. 

Уже с первых минут ведущие конкурса Сергей Голобородько и Роман Береда 
создали в зале атмосферу праздничного весеннего настроения. 
Выступления девушек оценивало строгое жюри: директор техникума Татьяна Ивановна 
Стельмах, начальник отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС Александр Николаевич 
Рогожин, зав. отделениями Лечебное и Сестринское дело Алена Анатольевна Дорофеева и 
Ирина Геннадьевна Лалетина, Яков Никифоров, студент 373 группы. 
Конкурсные номера чередовались с музыкальными выступлениями студентов. С 
концертными номерами на мероприятии выступили Дарья Дресвянская, София Иванова и 
вокальный коллектив «Экспромт». 

На протяжении конкурсной программы сменялись лидеры. Девушки достойно 
выдержали все конкурсные испытания, раскрыв на сцене все свои творческие умения! 
По итогам голосования жюри признало победительницей конкурса и обладателем титула 
«Мисс Ачинский медицинский техникум – 2018» Викторию Сюсину, студентку 2 курса 
специальности Лечебное дело, которой, в торжественной обстановке, была вручена 
памятная лента, букет цветов и корона победительницы. Титул «Вице – Мисс Ачинский 
медицинский техникум – 2018» был присвоен Анастасии Каражаковой, студентке 1 курса 
специальности Сестринское дело. Победительницей в номинации «Мисс Грация» стала 
студентка 1 курса, отделения Лечебное дело Маргарита Похабова, она же была признана 
«Мисс Зрительских симпатий». Остальные участницы конкурса оказались лучшими в 
номинациях: Валерия Шишкина – «Мисс Очарование», Александра Земенкова – «Мисс 
Интеллект», Валентина Головина – «Мисс Артистизм». Все участницы были награждены 
памятными лентами, цветами и почетными грамотами. 

Получился настоящий праздник весны, красоты и таланта! Желаем участницам 
конкурса новых побед и новых достижений! 

Особую благодарность хочется выразить инициативной и творческой группе 
студентов: Юсубовой Лейле – за подготовку участниц к конкурсу, Сергею Голобородько 
и Роману Береде – за праздничную атмосферу и искрометный юмор, Дмитрию Здору – за 
техническую поддержку шоу, Дарье Дресвянской, Софии Ивановой, вокальному 
коллективу «Экспромт» - за ваше творчество, а также студентам 376 группе – за 
оформление зала. Новых и интересных идей вам, ребята, и неисчерпаемой энергии на их 
реализацию! 
 



  

   

     

 

 
16 марта студенты выпускники отделения Сестринское дело посетили 

консультативно-диагностический центр «Гармония». Главный врач Комиссарова Татьяна 
Юрьевна провела собеседование с будущими медицинскими работниками, познакомила с 
особенностями работы центра, с предлагаемыми вакансиями. Студенты имели 
возможность посетить различные диагностические кабинеты, оснащенные 
оборудованием, отвечающим современным требованиям (клинико-диагностическую 



лабораторию, УЗИ-кабинет, офтальмологический кабинет, гинекологический кабинет, 
операционную, процедурный кабинет, кабинет медицинского массажа и др.). 

Татьяна Юрьевна сказала, что двери медицинского цента «Гармония» всегда 
широко открыты для выпускников Ачинского медицинского техникума. 

 

  

20 марта 
Бинарное практическое занятие 

Занятие с учащимися 10 медицинского класса Лицея № 1 
Профилактическая акция «Защити себя и свою семью от ОРВИ» 

WorldSkillsRussia - 2018 

 
В техникуме состоялось открытое бинарное практическое занятие по 

теме: «Значение личной гигиены в послеоперационном периоде» для студентов 1 и 2 курсов 
специальности «Сестринское дело», в группах 369  (1), 374 (2). 

Занятие проводили преподаватели МДК 04.01. «Технология оказания медицинских 
услуг» Колодина О.П., и Кашина А.В. «Сестринский уход в хирургии». 
Первая  часть занятия проводилась в форме конференции, где студенты активно 
выступали с докладами и участвовали в их обсуждении. 

Вторая часть-практическая, была организована в форме ролевой игры «Смена 
постельного белья пациенту в послеоперационном периоде», где студенты выполняли 
практическую манипуляцию, имитируя обстановку палаты хирургического отделения. 

Проведения занятий такого формата позволяют продемонстрировать 
междисциплинарную преемственность в учебном процессе, закрепить и передать 
практический опыт среди студентов разных курсов. 

Мероприятие прошло ярко, и оставило положительные эмоции у его гостей и 
участников. 

 

 
В Ачинском медицинском техникуме прошло очередное занятие с учащимися 10 

медицинского класса Лицея № 1. 
Организация безопасной больничной среды и кормление тяжелобольного пациента 

– стали темой очередного занятия со школьниками. Преподаватели Татьяна 
Владимировна Данилова и Ольга Петровна Колодина со студентами-волонтерами 
Валентиной Головиной и Макаром Кругловым рассказали ребятам об организации 
диетического питания пациента, о видах питания, правилах кормления тяжелобольного 
пациента, о необходимости соблюдения правил биомеханики при перемещении. После 
небольшого лекционного материала школьники на практике отрабатывали кормление 



пациента из ложки и поильника, перемещение пациента с кровати на стул и обратно, а 
также транспортировку пациента на каталке. 

Совместная с лицеем деятельность по профориентации школьников в медицину 
продолжается уже второй год и направлена на углубленное «погружение» школьников в 
выбранную ими профессию. На занятиях в техникуме, помимо теоретического материала, 
будущие медики отрабатывают полученные знания на практике.  

 

 
  

Волонтеры 373 (Рябова Е., Тищенко Е., Фадеева А., Иванова Н., Клинова А., 
Антонова А., Иванова Л.) группы провели профилактическую акцию в КГБУЗ «ККЦОМД 
№2» «Защити себя и свою семью от ОРВИ». 

Акция получилась очень интересной, разнообразной и полезной как для родителей, 
так и для маленьких пациентов. Волонтеры провели опрос среди родителей по теме: 
«Профилактика ОРВИ у детей раннего возраста», раздали информационные памятки 
родителям, провели беседы профилактического характера с детьми и разместили заранее 
подготовленный санбюллетень в холле детского стационара поликлиники. 

Все волонтеры акции, а так же ее организатор Э.Э. Дыль отмечены 
благодарственным письмом администрации КГБУЗ «ККЦОМД №2». 

 
 



 

 
  

Студентка 372 группы отделения лечебное дело Татьяна Чурилова 
получила медальон за профессионализм, набрав 500 баллов в V Открытом 
региональном чемпионате Красноярского края «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) – 2018 по компетенции 41 «Медицинский и социальный уход» 

Чемпионат проходил в период с 12 по 16 февраля по 56 компетенциям между 
различными учебными заведениями среднего профессионального образования 
Красноярского края. 

Компетенция «Медицинский и социальный уход» оценивалась в следующих 
областях: 
- осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации; 
- осуществление обучения пациента в домашних условиях; 
- оказание первой доврачебной помощи. 

 
 

 
 
21 марта 
В стенах общежития АМТ прошли соревнования по армрестлингу среди юношей 

 
Организатором соревнования выступила воспитатель Людмила Ивановна Семенова. В 
соревнованиях приняли участие 3 команды в разных весовых категориях. В процессе 
соревнований ребята показали всю свою силу, технику и мастерство. В результате 
упорной борьбы места распределились следующим образом: 
В весовой категории до 70 кг. 
1 место занял  Андрей Приходько, 



2 место – Михаил Кузменков, 
3 место – Субудай Соян. 
  
В весовой категории 70-85 кг. 
1 место Алексей Кропоткин, 
2 место – Даниил Громенко, 
3 место – Алексей Федоров. 
  
В весовой категории 85+ кг. 
1 место – Денис Сабиров, 
2 место – Илья Левковский, 
3 место – Владислав Соленников 

Всего в соревнованиях приняли участие 12 человек. Участники, занявшие призовые места, 
были поощрены почетными грамотами. Молодцы, ребята!!! 

 

26 марта 
Викторина «В здоровом теле - здоровый дух» 

Информационное мероприятие-викторина «Профилактика простудных заболеваний» 

 
21.03.2018г. Студенты предметного кружка «Педиатр» под 
руководством преподавателя Дыль Э.Э. провели спортивную 
викторину «В здоровом теле - здоровый дух» в 
общеобразовательной школе - интернате № 2 среди учащихся 5-6 
классов. 
В игре приняли участие 2 команды учеников, что способствовало  
воспитанию духа соперничества, коллективизма, поддержки, 
взаимопомощи. 
Дети активно отвечали на вопросы о спорте, приняли участие в 
спортивных эстафетах и конкурсах, посмотрели познавательный 
мультфильм на тему ЗОЖ, после чего волонтеры вручили 
участникам викторины призы! Мероприятие получилось 

интересным, познавательным и вызвало интерес не только у школьников, но педагогов 
школы. 



Руководитель предметного кружка Дыль .Э.Э. и студенты Титова М, Кузакова Л., 
Пальмин Б. отмечены благодарностью за проведение мероприятия от администрации 
КГБОУ «Ачинская школа №2».  

 

 



 

 
23.03.2018г. Волонтеры гр. 373 Сметанина А. и Гулиева Н. побывали в гостях у 

младших школьников МБОУ СШ №12, с информационным мероприятием-викториной 
«Профилактика простудных заболеваний». 

Студентки кружка «Педиатр» рассказали детям про вирусы гриппа, показали 
увлекательный мультфильм о профилактике простудных заболеваний и провели 
познавательную викторину на тему «Как защитить себя от простуды». 
 

 

 
28 марта 
Военно-спортивная игра «Снежный барс» 

Акция «Фиолетовый день» 

 



Команда юношей АМТ заняли третье место в военно-спортивной игре «Снежный 
барс» 

Городские зимние военно-спортивные игры «Снежный барс-2018» в Ачинске 
проводились в парке Победы в рамках военно-патриотической подготовки молодежи. В 
соревнованиях приняли участие 12 команд из образовательных учреждений города разной 
возрастной категории. 

Каждой команде необходимо было пройти 9 этапов: строевая подготовка, огневая 
подготовка, неполная разборка и сборка автомата АК -74, преодоление минного поля, 
оказание первой помощи пострадавшему и его транспортировка, этап «Крутой вираж», 
ориентирование на местности, преодоление препятствия, следопыт. Команду нашего 
техникума представляли студенты: Бунин Юрий, Усольцев Дмитрий (377 группа),  
Громенко Данила (378 группа), Дановский Денис (375 группа), Горось Надежда (374 
группа), Кузменков Михаил (376 группа), капитан команды – Пальмин Богдан (373 
группа). 

Ребята достойно выступили на соревнованиях, показав высокий уровень 
подготовки. По итогам игр наша команда стала бронзовым призером, уступив несколько 
очков АТНГ и АКСХиТ. 

Поздравляем команду АМТ с почетным третьим местом и желаем достижения 
новых высот! 

 

 
Волонтеры-медики совместно с Красноярским краевым центром охраны 

материнства и детства №2 провели социальную акцию «Фиолетовый день», 
приуроченную ко Всемирному дню борьбы с эпилепсией. 

Эпилепсия считается одним из самых распространенных хронических 
неврологических заболеваний человека. Его особенностью является – внезапные 
судорожные приступы. 

Во дворе детской поликлиники №1 студенты-волонтеры раздавали горожанам 
информационные буклеты и рассказывали людям об эпилепсии и о правилах оказания 
первой помощи детям, страдающим этим заболеванием. Главная цель акции – 
информирование горожан об эпилепсии, о том, что эпилепсия – это не приговор и с этим 
заболеванием можно жить полноценно, главное знать как можно больше о заболевании и 
уметь правильно оказать необходимую помощь. 

Акция получила название «Фиолетовый день».Фиолетовый, или  цвет лаванды - 
 международный цвет  эпилепсии. Он благоприятно влияет на нервную систему и снижает 
уровень тревоги. 

В знак поддержки людей, больных эпилепсией, волонтеры-медики вручали всем 
фиолетовые ленточки, а маленьким пациентам поликлиники – шары. 



 

 

 
 


