
1 апреля 
Обзор новостей 

 
Всемирный день борьбы с туберкулезом уже более 30 лет отмечают 24 марта. 

Международный праздник был учрежден в 1982 году. Международным союзом борьбы 
с туберкулезом и легочными заболеваниями совместно со Всемирной организацией 
здравоохранения. Дата празднования была приурочена к столетнему юбилею открытия 
возбудителя болезни — палочки Коха.  

Туберкулез по сей день считается одной из главных причин высокой смертности 
во всем мире. Большинство летальных исходов происходит в развивающихся странах, где 
профилактика опасного заболевания до сих пор находится на очень низком уровне. 

Волонтеры техникума Титова М. и Герман В. тоже не остались равнодушными к 
этой проблеме. 26, 27 и 28 марта были проведены информационные мероприятия для 
учащихся Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса и Ачинского колледже 
транспорта и сельского хозяйства. Девушки рассказали студентам об этом страшном 
недуге, методах профилактики, о необходимости своевременного обращения за 
медицинской помощью, а также провели анкетирование, которое было направлено на 
выявление информированности молодежи о данном заболевании. 

 
  

 
25 марта в Ачинском колледже транспорта и сельского хозяйства студенты 2 курса 

377 группы Родько Ю. и Синицкая Е. под руководством преподавателя техникума Э.Э. 
Дыль провели беседу профилактического характера: «Факторы риска, влияющие на 
здоровье. Вейпы». 

Студентки рассказали ребятам о истории создания «парящей» сигареты, опасных 
видах жидкостей для электронных сигарет, микроэлементах которые входят в состав этих 
жидкостей и влиянии ароматизированного пара на организм человека. 



 
  

 
28 марта студенты и преподаватели техникума провели экскурсию для 

воспитанников Центра семьи "Ачинский". 
В ходе экскурсии ребят познакомили с историей техникума, его 

специальностях. Провели мастер – класс по сердечно-легочной реанимации и 
наложению согревающего компресса. 

Администрация Центра семьи "Ачинский" выразила благодарность сотрудникам 
техникума в проведении экскурсионного мероприятия. 

 
 

8 апреля 
Обзор новостей 

 
Женская сборная команда нашего техникума приняла участие в городском 

спортивном квесте «Быстрее! Выше! Сильнее!» и стала бронзовым призером 
соревнований. 

Цель данного мероприятия  - Привлечение молодежи к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. 

Квест проходил между командами двух возрастных  категорий: школьники  и 
студенты. Студенческие команды представляли 4 образовательных учреждения 
профессиональной направленности. Программа квеста «Быстрее! Выше! Сильнее!» была 
довольно насыщенной и включала в себя различные станции. Командам были 
предложены занимательные испытания с прыжками, скакалкой, гирей, теннисными 
мячами, где они смогли проявить свои спортивные способности и навыки, а также 
показать себя настоящей сплоченной командой. Все этапы квеста проходили в 
напряженной борьбе. Участие в спортивном мероприятии никого не оставило 
равнодушным. Сразу же после окончания соревнований мы задали нашим участницам 
несколько вопросов: 1. Занимаешься ли ты спортом и как часто? 2. Если да, то, каким 
видом? 3. Что значит для тебя понятие "здоровый образ жизни"? 4. Каких принципов ЗОЖ 
ты придерживаешься? 5. Нужны ли подобные мероприятия для молодежи? Что они дают? 
Кристина Арноси, студентка 1 курса, отделение «Лечебное дело», группа 384 



1. Спортом занимаюсь не так часто, как хотелось бы, но ни одного урока по 
физической культуре в школе не пропустила, также постоянно участвовала в различных 
спортивных соревнованиях. Мне это нравится.  

2. Определенного вида нет, я делаю всё, что нужно. Универсал, так сказать. 
3. Понятие «здоровый образ жизни» для меня, в первую очередь, это соблюдение 

всех принципов ЗОЖ. 
4.Самое главное - это отказ от вредных привычек и регулярные занятия 

 физической культурой. А также правильное питание, но сейчас пока это не получается. 
5. Такие мероприятия, считаю, очень нужны для молодежи. Это было очень 

классно, мне очень понравилось. Дают стимул заниматься физической культурой ещё 
больше и понимание того, что я не зря это делаю. А та боль в мышцах, которая появляется 
уже после, дает знать, что я поработала на славу. 

Екатерина Живаева, студентка 1 курса, отделение «Лечебное дело», группа 384 
1. Я занимаюсь спортом 2-3 раза в неделю. 
2. Занимаюсь лыжными гонками.  
3. Для меня понятие "ЗОЖ"- это поддержание нормальной физиологии организма.  
4. Принципы простые: регулярные занятия спортом, здоровая еда, отказ от вредных 

привычек, нормальный сон, личная гигиена. 
5. Я думаю, что подобные мероприятия не просто нужны, они необходимы для 

нашей молодёжи. Они дают хорошую тренировку сразу на весь организм.  

 



  

 



 

 

 



 
   

 
  

Ачинский штаб «Волонтеров-медиков» при поддержке администрации 
Ачинского медицинского техникума провели спортивно-образовательный квест 
«Будь здоров!», посвященный Всемирному Дню здоровья. 

В минувшую пятницу восемь команд школьников собрались на гостеприимной 
территории Центра творчества и развития «Планета талантов». Для ребят силами 
волонтеров был подготовлен увлекательный квест, задания которого включали в себя 
теоретическую и практическую составляющие. Волонтеры-медики не только 
познакомили школьников с основными принципами здорового образа жизни, такими как: 
правильное питание, занятия спортом, отказ от вредных привычек и другими, но и 
научили ребят измерять артериальное давление, «узнавать» инсульт и оказывать первую 
помощь пострадавшему от него. Кроме того, командам предстояло справиться и со 
спортивными заданиями, заработав при этом баллы. Лучший результат показала 
сборная команда «Школы №8», поздравляем ребят с заслуженной победой! 

 
 
 
 



 
 

  
Студентка 1 курса Екатерина Кочетова заняла второе место в городском 

конкурсе «Студент года - 2019». 
В этом году за звание лучшего студента нашего города боролись 10 представителей 

образовательных учреждений. Конкурс по традиции проходил в два этапа. В первый день 
конкурсанты представляли экспертам портфолио своих достижений, защищали проект, 
направленный на решение актуальных проблем или вопросов в образовательном 
учреждении, отвечали на вопросы ведущих в интеллектуальном конкурсе. И сразу же по 
итогам первого конкурсного дня наша Катя показала лучший результат, опередив всех 
других конкурсантов. 

Второй конкурсный  день – творческий. Ребятам нужно было представить свои 
визитки, показать мастер-класс и показать творческий номер. Отдельно жюри оценивало 
группу поддержки конкурсантов. По итогам конкурса Екатерина Кочетова по праву  
занимает почетное второе место. 

Екатерина Кочетова, студентка 1 курса, отделения «Лечебное дело», группа 
383: «Я считаю, что современному студенту нужно быть мобильным, креативным, 
позитивным и находчивым. Чтобы самосовершенствоваться, созидать и приносить пользу 
для общества – студенту нужна любознательность. Студент должен быть 
дисциплинированным и придерживаться здорового образа жизни. Это тот, кто никогда не 
отчаивается и всегда готов познавать новое, идти в ногу со временем и в то же время 
брать от жизни все. Качества «Студента года – 2019» это: исполнительность, грамотная 
речь, готовность работать над поставленной задачей в короткие сроки, способность 
выполнять работу самостоятельно и, конечно же, чувство юмора».  



 
 

17 апреля  
Студенты АМТ встретились с председателем городского Совета депутатов Сергеем 
Николаевичем Никитиным 

 
Встреча с молодежью прошла в преддверии Дня местного самоуправления. Чуть 

более 30 студентов-активистов побывали в зале заседаний, где проходят сессии 
городского Совета и принимаются решения по важным для горожан и города вопросам. 
Сергей Николаевич представил будущим медикам доклад «Органы местного 
самоуправления» и подробно рассказал о структуре городской власти, о формах 
осуществления местного самоуправления, о специфике деятельности законодательной и 
исполнительной власти, о том, как проходят выборы, кто может стать главой города или 
депутатом. 

По окончанию своего вступления спикер городского парламента ответил на 
вопросы студентов. Ребят интересовало все: как проходит будний день депутата, хватает 
ли времени на общение с родными людьми и хобби, что делает городская власть для того, 
чтобы молодежь оставалась городе, а не уезжала в крупные города и т.д. Встреча 
состоялась интересная и содержательная. На последок Сергей Николаевич посоветовал 
студентам учиться, не быть равнодушными, к тому, что происходит вокруг, и всегда идти 
к своей цели. 

Виктория Блинкова, студентка 1 курса, группа 383: «Встреча с Сергеем 
Николаевичем была очень полезна для меня. Он рассказывал все доступно, понятно для 
студентов. Отвечал на интересующие нас вопросы, рассказал о политике. Сделал акцент 
на медицину, что очень порадовало. Дал мудрый совет, который я взяла себе на 
заметку». 



Альбина Рамазанова, студентка 2 курса, группа 378: «15 апреля в рамках 
правового воспитания студентов мы встретились с председателем городского Совета 
депутатов Никитиным Сергеем Николаевичем. Встреча получилась очень интересной. 
Сергей Николаевич рассказал о своей рабочей деятельности, о годах учёбы, о работе и 
семье. Ребят интересовало, каким должен быть депутат, что является наиболее 
весомым в депутатской работе и какие проблемы депутат может решить на своем 
избирательном округе. В ходе встречи Сергей Николаевич ответил на все интересующие 
ребят вопросы. В заключение встречи Сергей Николаевич пожелал нам поставить себе 
главную цель в жизни и делать всё для её осуществления: «Самое главное в том, чтобы 
поставить перед собой цель и идти к ней». 

 

 
 
19 апреля 



Фестиваль КВН 

 
На сцене актового зала Ачинского медицинского техникума состоялся фестиваль 

КВН для команд первого курса. 
На сцене встретились три команды: 383 и 384 группы (отделение «Лечебное дело») 

и 382 группа (отделение «Сестринское дело»). Участникам предстояло испытать свои 
силы в двух конкурсах: «Визитка» и «Биатлон». Ребята успешно представили свои 
номера, разыграли интересные миниатюры, затронув темы, актуальные не только для 
студентов АМТ, но и для современного общества. 

Еще более позитивным вечер пятницы сделали ведущие фестиваля Роман Береда и 
Дарья Болотникова. Их комментарии к выступлениям участников позволили создать в 
зале дружелюбную и непринужденную атмосферу. 

На протяжении всего вечера за игрой первокурсников наблюдали члены 
компетентного жюри, в этом году в его состав сошли студенты-медики, имеющие к КВНу 
самое непосредственное отношение: Дмитрий Здор (руководитель движения КВН в 
Ачинском медицинском техникуме), Сергей Голобородько (участник команды АМТ 
«Люди в белом» на городских фестивалях КВН), а также почетный гость фестиваля 
Мирон Васильевич Стефанишен. 

Каждый выход команд на сцену срывал огромное количество аплодисментов. По 
итогам игры диплом победителя достался группе 382 (Сестринское дело), дипломы 
участников – 383 и 384 группам. Мистером КВН единогласно был признан Богдан Донов, 
а мисс КВН – Луиза Фирюлина. Свою симпатию зрители подарили команде группы 384. 
Приятным сюрпризом мероприятия стало выступление команды «Люди в белом», которая 
уже не в первый раз выступает на сцене. Она не участвовала в конкурсной программе, 
однако воспользовалась случаем и также принесла зрителям массу приятных эмоций. 

Руководитель движения КВН в АМТ Дмитрий Здор остался доволен выступлением 
первокурсников, пожелал им дальнейших творческих успехов, развития и новых побед. 

 



 
24 апреля 
Студвесна в Ачинске 

 
Наступление весны для ачинских студентов –  это всегда ожидание грандиозного и 

масштабного события, которое собирает представителей самой активной, креативной и 
талантливой молодёжи нашего города. В Ачинск пришла студенческая весна. В каждом 
учебном заведении подготовка к фестивалю начинается задолго до назначенной даты, не 
исключение и наш техникум: какие номера должны войти в конкурсную программу, кого 
включить в состав команды – позади все споры и разногласия. Казалось бы, вот только 
стартовал отборочный этап, в котором приняли участие представители всех учебных 
заведений нашего города, а это – более 50 номеров, более четырех часов просмотра 
участников, томительное ожидание оглашения результатов…. И вот уже в городском 
Дворце культуры прошёл гала-концерт «Студенческой весны -2019» в Ачинске. 

В программе гала-концерта были собраны участники таких номинаций, как 
«Вокал-соло», «Вокальная группа», «Хореография», «Субкультура», «Шоу-мастер», 
«Мастерская театра», «Шоу номер», «Театр мод», «Декоративно-прикладное искусство и 
техническое творчество». На Гала-концерте зрители увидели самых ярких конкурсантов. 
Все номера концертной программы прошли на одном дыхании, зрители не скрывали 
восторга от происходящего и громко поддерживали своих участников. После 
замечательного концерта состоялось вручение дипломов лауреатов и подарков от 
партнёров фестиваля. 

По итогам фестиваля номера наших участников были отмечены: Дипломом 
лауреата III степени в номинации «Шоу-номер», Дипломом лауреата III степени в 
номинации «Декоративно-прикладное искусство» (Копендакова Ольга, 371 группа), 
Дипломом лауреата II степени в номинации «Шоу-мастер» (Луиза Фирюлина и Владимир 
Никиенко, 383 группа), Дипломом лауреата I степени в номинации «Хореография», 
Дипломом лауреата I степени в номинации «Мастерска театра» (Луиза Фирюлина, 
Владимир Никиенко, Виктория Блинкова, Евгения Шафеева, Ринат Халиков). В общем 
зачете среди учебных заведений Ачинский медицинский техникум занял почетное третье 
место. 

Поздравляем всех участников и победителей «Студенческой весны» и желаем 
ребятам новых творческих идей, реализации всего задуманного и, конечно же, побед! 

Гордимся вами!!!  



 

  



 
 
 

25 апреля 

Краевая студенческая научно-практическая конференция 

 
На базе краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский базовый медицинский колледж имени В.М. 
Крутовского» проходила краевая студенческая научно-практическая конференция «Роль и 
место студента медицинского образовательного учреждения в реализации региональных 
проектов здравоохранения». 

В пленарной части конференции принимали участие наши студенты Расколова 
Любовь (руководитель Кучешева Людмила Михайловна) и Свириденко Ксения 
(руководитель Федотова Елена Ивановна). 

Стендовые доклады представили Степанова Татьяна (руководитель Фадеева Ирина 
Михайловна) и Мацнова Светлана (руководитель Бабина Ирина Петровна). 

По итогам конференции Расколова Любовь награждена дипломом 1 степени и 
является абсолютным победителем. Свириденко Ксения награждена дипломом III 
степени. 

Среди участников стендовых докладов призовые места не определялись, они все 
получили сертификаты участников. 

Поздравляем с достойной победой и желаем дальнейших успехов!  

 


