
2 декабря 
Обзор новостей 

 
В рамках краевого проекта «Медицинское добровольчество» в Ачинском 

медицинском техникуме прошли занятия для школьников 

Чуть более 45 учащихся 10 и 11 классов школ города прошли теоретическую 
подготовку перед выходом на работу медицинскими добровольцами в ЛПУ города. В 
первый день ребятам рассказали о техникуме и специальностях, по которым ведется 
подготовка обучающихся, после чего студенты-волонтеры под руководством 
преподавателей провели мастер-классы по наложению жгута при остановке кровотечения, 
по введению внутривенных инъекций, продемонстрировали технику перемещения 
пациента, показали, как правильно проводить ежедневный туалет кожных покровов и 
слизистых у новорожденных. 

Второй день преподаватель Ольга Петровна Колодина познакомила школьников с 
основными правилами этики и деонтологии при общении с пациентами, их 
родственниками и  медицинскими работниками. 

Проект «Медицинское добровольчество» реализуется в нашем городе уже 5 лет. 
Основная его цель – профориентация школьников на профессии медицинских работников. 
Добровольчество в лечебно-профилактических учреждениях позволяет ребятам 
«примерить» на себя профессию и в будущем сделать правильный выбор. 

Юлия, учащаяся 10 класса, школа  № 16: «Для меня эта встреча была очень 
полезна. Обязательно приму участие в проекте «Медицинское добровольчество». 
Сегодня я много узнала для себя, например, как правильно общаться с пациентами, с 
медицинскими работниками. После 11 класса я собираюсь поступать в медицинский 
техникум». 

Оля, учащаяся 10 класса, школа №16: «Летом я была в лагере, где нам 
проводили лекции на медицинскую тематику, рассказывали о медицинском 
добровольчестве, о работе с пациентами, о том, как реализуется проект, о профессии 
медицинского работника. Для меня эти два дня стали возможностью не только узнать 
что-то новое, но и вспомнить все, чему нас учили. Я еще не уверена в выборе своей 
будущей профессии, поэтому решила попробовать принять участие в проекте сама, 
чтобы понять и сделать выбор».  



 

 

 

 
Студенты АМТ – «Выбираем жизнь без табачного дыма» 

Ежегодно в третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от 
курения. В 2019 году он приходится на 21 ноября. В этот день, как правило, проводится 



множество различных мероприятий, направленных на привлечение внимания 
общественности к негативным последствиям курения табака. 

В нашем техникуме по инициативе Студенческого Совета был организован квест 
«Выбираем жизнь без табачного дыма», в котором приняли участие более 40 студентов с 1 
по 3 курсы. Командам предстояло выполнить задания на 7 станциях. Например, 
изобразить образы здорового человека и человека, подверженного вредным привычкам;  
за три минуты  придумать стихотворение-антирекламу на заданную рифму; проверить 
работу своих легких и передуть снежинку с одного края стола на другой; придумать как 
можно больше причин отказаться  от предложенной сигареты и другие. Особенностью 
квеста являлось то, что перед началом испытания волонтеры рассказывали интересные 
факты о вреде курения. 

Стоит отметить, что испытания квеста показали,  что наши студенты отлично 
осведомлены о факторах негативного влияния табакокурения. Хочется надеяться, что 
молодежь смогла сделать правильные выводы, посетив наше мероприятие, а главное —
 принять верное решение в пользу отказа от курения. 

Результаты квеста: 
1 место – команда группы 388, 
2 место разделили между собой сразу три группы: 380, 387, 390, 
на 3 месте – команда 377 группы. Чуть-чуть отстала от них команда группы 389. 

Участники акции «Мы против курения!», посвященной Международному Дню 
отказа от курения, обращаются ко всем студентам техникума: друзьям, товарищам, 
однокурсникам с призывом сплотиться вокруг идеи общественного отказа от курения в 
студенческом коллективе. Мы считаем, что каждый может начать свой день с фразы «Я 
больше не буду курить, ведь это вредит моему здоровью!» и призываем студентов и 
студенток всех групп поддерживать своё здоровье, ведь жизнь без табачного дыма 
радужнее, радостнее, веселее, чище и красивее. 

Информацию подготовил Тимофей Михеев, гр. 380 



 



 

 

 

 
Жизнь дана для того, чтобы жить 

С 25 ноября по 1 декабря в нашей стране проходит Всероссийская акция «СТОП 
ВИЧ/СПИД». Главная ее цель – предоставление населению подробной информации о 



ВИЧ-инфекции, мерах профилактики, важности своевременного выявления и лечения 
заболевания. По статистике среди субъектов сибирского-федерального округа по уровню 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией Краснорский край занимает пятое место. За 9 месяцев 
2019 года вперые зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции составило 2469 человек. 
Всего в крае на 1 октября 2019 года зарегистрировано около 37 тысяч человек с ВИЧ-
инфекцией. 

В рамках Всероссийской акции студенты-волонтеры нашего техникума Анастасия 
Косач (377 гр.) и Зоя Бунак (390 гр.) провели интерактивное занятие для студентов 1 курса 
Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса «Жизнь дана для того, чтобы 
жить». Будущие медики рассказали что такое «ВИЧ» и «СПИД», как инфекция проникает 
в организм человека, пути заражения и меры профилактики. На примере простой игры 
«Эпидемия» студентам было продемонстрировано, как быстро распространяется 
инфекция, если не знать пути ее передачи. Полученные знания ребята закрепили в 
процессе игры «Степень риска» и «Мифы и правда о ВИЧ/СПИД». 

В заключении волонтеры призвали студентов пройти тестирование на ВИЧ-
инфекцию и еще раз обратить внимание на необходимости соблюдения простых правил 
профилактики этого заболевания.   

Пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию будущие медики приглашали и жителей 
нашего города. 30 ноября в Центре Спид прошел День открытых дверей в рамках акции 
«СТОП ВИЧ/СПИД», где каждый желающий мог узнать свой ВИЧ-статус. Наши 
волонтеры: Альбина Рамазанова, Маргарита Похабова и Ирина Мощенко вышли в этот 
день на улицы города, чтобы рассказать об этом ачинцам и пригласить их сдать кровь на 
исследование. 

 



 
  

5 декабря 
Будущие медики рассказали студентам АТЭТ о вреде курения 

 
Студенты-волонтеры  предметного кружка «Педиатр» Фирюлина Луиза, Блинкова 

Виктория, Изосимина Нина  под руководством  преподавателя Дыль Э.Э. провели 
 мероприятие профилактической направленности  для студентов Ачинского торгово – 
экономического техникума. 

Будущие медики обсудили со сверстниками актуальную для молодёжи проблему 
«Табакокурение – это зло». В ходе беседы обсуждались вопросы о профилактике и вреде 
табакокурения,  раздавались информационные буклеты. На встрече присутствовали более 
40 студентов 1 курсов разных специальностей. 

Это уже второе  мероприятие в рамках проекта «Знание - сила», который 
реализуется волонтерами- медиками и преподавателями техникума для повышения уровня 
знаний студентов города в вопросах профилактики различных заболеваний и укрепления 
здоровья. 

  

 
6 декабря 
Обзор новостей 

 
Волонтеры рассказали школьникам о том, что нужно знать о ВИЧ/СПИДе 



В рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» студентки Ачинского 
медицинского техникума Альбина Рамазанова и Маргарита Похабова  посетили Лицей № 
1 с тематической беседой на тему «Что нужно знать о ВИЧ/СПИДе» для учащихся 8 
класса. В ходе мероприятия учащиеся получили ответы на вопросы: Что такое 
ВИЧ/СПИД? Как передается это заболевание? Что нужно делать, чтобы не заразиться? А 
так же обсудили мифы, которые до сих пор существуют по поводу способов передачи 
ВИЧ-инфекции. Полученные знания ребята закрепили, приняв участие в игре «Степень 
риска». По итогам мероприятия будущие медики ответили на вопросы школьников о 
специальностях, на которые учат в Ачинском медицинском техникуме, об условиях 
поступления и специфике обучения. 

 

  

 
 В Ачинском медицинском техникуме в рамках акции «Единый день работы 

добровольцев-профориентаторов 

«Найди свой путь» пройдет ряд мероприятий. 
Накануне состоялся диалог волонтеров АМТ с воспитанниками центра семьи 

«Ачинский» на тему «Выбираем профессию вместе». Студенты рассказали ребятам о том, 
что профессия – это дело всей жизни и к ее выбору необходимо подходить ответственно. 
Одной из самых древних и важных профессий на Земле является профессия медицинского 
работника. Волонтеры рассказали о множестве направлений, которые  включает в себя 
одна профессия – медицинский работник и о том, какими качествами должен обладать 
человек, который в будущем планирует стать медиком. 

 

 

9 декабря  
Интерактивное мероприятие «Вместе против гриппа» 
Профориетационное мероприятие «Я бы в медики пошел…» 

 



Волонтеры провели для дошколят интерактивное мероприятие «Вместе против 
гриппа» 

В игровой форме студенты Татьяна Милицина, Ирина Мощенко и Юрий Бунин 
рассказали малышам о том, что такое грипп и как можно защитить себя от злостного 
вируса. Мероприятием было охвачено 35 детей дошкольного образовательного 
учреждения. Администрация детского сада выразила свою благодарность и пригласили 
студентов посетить детей снова. 

 

 
В АМТ прошло большое профориетационное мероприятие «Я бы в медики пошел…» 

Цель информационного часа: познакомить учащихся с медицинскими 
специальностями нашего техникума и пригласить их к нам учиться. Более 80 школьников 
7-11 классов из 8 школ города стали участниками этого мероприятия. Они не только 
познакомились с правилами приема и условиями обучения в техникуме, узнали его 
историю и направления, по которым проходит обучение студентов, но и приняли участие 
в мастер-классах по оказанию первой помощи в различных ситуациях: обморок, 
эпилепсия, отморожение, кровотечение и другие.  Стоит отметить, что во многих мастер-
классах школьники принимали самое активное участие. Это еще раз позволило им 
осознать всю важность профессии медицинского работника. 
 
 



 

 



 

 



 

 

11 декабря 
Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 
Студентка АМТ Александра Щербакова вернулась с VII Открытого Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Красноярского края- 

2019. 
Чемпионат проходил с 03 по 07 декабря в г. Красноярске. В соревнованиях по 95 

компетенциям приняли участие более 600 конкурсантов в трех возрастных группах. 
Участниками соревнований по компетенции «Медицинский и социальный уход» 

стали студенты шести образовательных учреждений Красноярского края медицинской 
направленности: Красноярский базовый медицинский колледж имени В.М. Крутовского, 
Дивногорский медицинский техникум, Канский медицинский техникум, Лесосибирский 
медицинский техникум, Красноярский медицинский техникум и Ачинский медицинский 
техникум. 



Конкурсное задание состояло из девяти отдельных модулей, которые проводились 
в одной из зон медицинского и социального ухода: хоспис, дневной стационар, домашние 
условия, дом престарелых. Участникам необходимо было продемонстрировать навыки 
по уходу за больными людьми. Работу ребят оценивали независимые эксперты. При 
оценке учитывалось все: насколько уверенно действует участник, в каком порядке и 
насколько верно выполнялась та или иная манипуляция, что и как говорит участник, 
 насколько уверенно держится. Основные критерии оценки - составление плана работы, 
умение наладить контакт с пациентом, инфекционная безопасность, применение средств 
индивидуальной защиты, обработка рук, использованного перевязочного материала и др. 

Ачинский медицинский техникум представляла студентка 2 курса отделения 
«Лечебное дело» Александра Щербакова (группа 384). По словам заведующего 
практическим обучением Ольги Владимировны Цюренко, к участию в чемпионате 
Александра подошла ответственно. Подготовка к нему занимала практически все время. 
Огромную помощь оказывали преподаватели техникума. Только поэтому Александра 
сумела достойно показать теоретические знания и практические умения и навыки. 

Александра впервые принимала участие в таком масштабном и ответственном 
мероприятии. Для нее - это своеобразная проверка на прочность. Студентка намерена 
продолжить свой опыт, и планирует принять участие в чемпионате и в следующем году. 
Желаем Александре и ее руководителю не останавливаться на достигнутых результатах и 
всегда добиваться поставленных целей. 

 

 
12 декабря 
Началась реализация проекта по взаимодействию Ачинского медицинского техникума и 
Назаровского районного Дома детского творчества «Школа юного медика». 

 
Целью проекта является подготовка и мотивация будущих абитуриентов для 

дальнейшего поступления в учреждения среднего и высшего профессионального 
образования медицинской направленности. 

На первой встрече в рамках проекта для школьников была проведена экскурсия: 
ребятам рассказали об истории техникума, познакомили со спецификой работы 
фельдшера, медицинской сестры, акушера. Волонтеры-профориентаторы провели мастер-
класс по оказанию первой помощи пострадавшим при кровотечении, продемонстрировали 
как правильно обрабатывать кожу и слизистые младенцев и несколько способов 
пеленания. Особый интерес у школьников вызвали профессиональные пробы по оценке 
функционального состояния человека. Каждый желающий мог самостоятельно провести 
антропометрические измерения, померить артериальное давление электронным 
тонометром и измерить температуру тела бесконтактным термометром. 



В симуляционном центре ребята узнали, как отрабатываются навыки по 
проведению сердечно-легочной реанимации с помощью современных электронных 
тренажеров. 

Большой интерес у школьников вызвало посещение анатомического музея. 
Преподаватель анатомии Галина Николаевна Комарова рассказала о причинах 
возникновения той или иной патологии. 

Наша встреча была не последней, в дальнейшем будут проведены различные 
занятия как теоретического, так и практического направления, где ребятам предстоит 
погрузиться в профессию медицинского работника более глубоко. 

 



  

  
 

 



 

 
16 декабря 

Итоги работы волонтёров-медиков 2019 года 

Интеллектуальная игра «Я – гражданин России» 

 
Подведены промежуточные итоги работы волонтёров-медиков 2019 года. В связи с 

этим в г. Красноярск при министерстве здравоохранения состоялось расширенное 
заседание рабочей группы для подготовки  предложений по развитию добровольчества в 
сфере охраны труда граждан Красноярского края. 

Миронова Алёна Андреевна, эксперт Федерального центра поддержки 
добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России, 
выступила с вступительным словом, обозначив повестку дня. 

Открыл заседание заместитель министра здравоохранения Красноярского края 
Родиков Михаил Владимирович, он поблагодарил волонтеров-медиков за их деятельность, 
заслушал ряд предложений по улучшению их работы в сфере безопасности. 

Обсуждались изменения порядков взаимодействия учреждений здравоохранения с 
организациями добровольческой деятельности и добровольческими организациями. 

На повестке дня был вопрос о подготовке модульной школы 2020. Огласили 
промежуточные итоги проведения информационно коммуникационная кампания, 
направленной на популяризацию профилактических медицинских осмотров и 
диспансеризации. 

Достойно представили отчет о работе волотеров-медиков г. Ачинск, студенты 
Ачинского медицинского техникума Горшунов Роман и Клименко Клементина. Роман 
рассказал о работе штаба волонтеров-медиков какие проведены мероприятия, акции и о 
том, как прошла информированность населения по диспансеризации населения г. Ачинск. 

В завершении заседания за круглым столом, в дружеской обстановке прошло 
обсуждение вопросов на разные темы. 



 

 

  

 
  

Праздник, посвященный Дню Конституции РФ, в нашем техникуме был 
освящен в виде презентации на экране в центральном холле учебного корпуса. В 
дальнейшем для студентов была организована и проведена интеллектуальная игра «Я 
– гражданин России», её проводила заведующая библиотекой Людмила Ивановна 
Кривчикова. Студенты вспомнили историю возникновения Конституции РФ, когда и 
кем она была принята впервые, какие есть права и свободы у гражданина РФ. В ходе 
мероприятия участникам напомнили о символике РФ. Полученная информация стала 
хорошим подспорьем в момент хода интеллектуальной игры.  

Игра проходила живо, интересно, участники команд бурно обсуждали вопросы, 
переживали за неверно данные ответы. В результате все получили хорошее 
настроение и остались довольны игрой. Участвовало 4 команды, группы №377 «Мы 
Россияне», № 389 «Патриоты», №387 «Могучая держава», №388 «Патриотки». 

По итогам игры команды получили следующие результаты: 
I место – группа 388 «Патриотки». 
II место – группа 387 «Могучая держава» 
III место – группа 389 «Патриоты», 
Диплом за участие достался группе 377 «Мы Россияне»  



 

 

 
17 декабря 
Обзор новостей 

 
«Как сохранить свое здоровье?». Волонтеры АМТ рассказали школьникам о том, 

как не стать заложником вредных привычек 
Одним из направлений волонтерской деятельности  студентов-медиков является 

проведение просветительской и профилактической работы, в том числе проведения бесед 
и лекций по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, СПИДа и 
организации здорового образа жизни молодежи. 

Студенты нашего техникума Екатерина Дремина и Юлия Петрова под 
руководством преподавателя Галины Николаевны Комаровой побывали в Ачинской школе 
№3, где провели информационный час «Профилактика вредных привычек у подростков», 



направленный на формирование у школьников бережного отношения к собственному 
здоровью и неприятию социально опасных привычек. В ходе беседы волонтеры 
рассказали о физиологических, психологических и социальных последствиях 
употребления психоактивных веществ и влияние их на организм человека. Беседа вызвала 
у школьников живой интерес. 

 

 
  

В рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» студенты и сотрудники 
техникума приняли участие в семинаре «Профилактика ВИЧ-инфекции среди 

молодежи» 

Сегодня трудно встретить человека, который бы не слышал о ВИЧ и СПИДе. При 
этом многие думают, что эта проблема никогда их не коснется. Чтобы быть в этом 
уверенным наверняка, необходимо точно знать, что же такое ВИЧ-инфекция, пути ее 
передачи и как себя можно обезопасить. Сотрудники краевого Центра СПИД в городе 
Ачинске провели для студентов первого курса семинар «Профилактика ВИЧ-инфекции 
среди молодежи», чтобы научить их безопасному поведению и ответственному 
отношению к собственному здоровью. В семинаре приняли участие студенты 387 группы. 
Еще более 30 сотрудников и студентов АМТ в рамках акции  приняли участие в 
скрининговом тестировании на ВИЧ. 

 

 
  

Медики рассказали дошколятам о правилах оказания первой помощи 
Волонтеры АМТ Зоя Бунак, Дарья Пузырева, Екатерина Абраменко (390 

группа) побывали в центре творчества и развития «Планета талантов», где провели 
интерактивное занятие в группах «Дошколенок». В игровой форме студенты познакомили 



ребят с аптечкой первой помощи и ее содержимым, рассказали о предназначении каждого 
предмета: где, как и в каких случаях используются бинт, вата, лейкопластырь, йод, 
зеленка, перекись.    

Вместе с малышами будущие медики рассмотрели различные случаи, в которых 
необходимо оказание первой помощи: ушибы, порезы, ожоги, носовое кровотечение и 
другие состояния, еще раз вспомнили телефон скорой помощи и рассмотрели алгоритм 
действий, если  с человеком произошел несчастный случай. 
  

 



 

 
Команда Ачинского медицинского техникума «Дети Гиппократа» стала 

участником VII краевого конкурса агитбригад «Убеди меня вступить в Профсоюз!» 
В Красноярске прошел VII конкурс профсоюзных агитбригад «Убеди меня 

вступить в профсоюз!». За звание лучших боролись 10 команд из лечебных учреждений 
края: из Красноярска, Ачинска, Минусинска, Уяра, Нижнего Ингаша, в том числе 3 
студенческие команды. Стоит отметить высокую подготовку каждой команды: лозунги, 
слоганы, юмор и сатира в изобилии звучали со сцены.   

Команда нашего техникума «Дети Гиппократа» в составе Луизы Фирюлиной, 
Виктории Блинковой, Дарьи Давыдовой, Зои Бунак, Александра Филиппова, Ахмеда 
Мамедова и Данилы Поломошнова впервые принимала участие в таком мероприятии. 
Ребята подготовили свое выступление в стиле КВН, в котором постарались подчеркнуть 
все плюсы для студентов, состоящих в профсоюзной организации. К сожалению, нашей 
команде не удалось занять призовое место, зато они получили огромный опыт  и море 
положительных эмоций, не пали духом, а решили отыграться на следующий год. 

Поздравляем наших участников и благодарим вас за желание все преодолеть, 
 огромный труд и непомерный талант!!! 

 

 
18 декабря 
Мероприятие в краеведческом музее 

 
Группа студентов Ачинского медицинского техникума посетили мероприятие в 

краеведческом музее посвященное торжественному закрытию года культуры «Парад 



друзей музея». Перед началом мероприятия студенты посмотрели выставку «Большие 
люди играют в куклы» мастерицы г. Ачинск Натальи Телевных. Подарком для работников 
музея и гостей было выступление юных артистов, одни исполнили красивый и 
грациозный танец «Вальс», другие показали свое искусство игры на духовых 
инструментах. 

Звучали слова благодарности друзьям, художникам, мастерам и деятелям 
искусства, за сотрудничество и долгую дружбу. 

Наши студенты тоже не остались в стороне и услышали слова благородности за 
активное участие в музейных инициативах, акциях и мероприятиях в рамках 
проекта «Культурная столица Красноярья – 2019». «Мы взаимно горды и готовы на 
дальнейшее сотрудничество при реализации проектов направленных на сохранение и 
развития культурного наследия Красноярского края», - говорится в благодарственном 
письме о сотрудничестве директору АМТ Татьяне Ивановне Стельмах. 

«Парад друзей музея» прошел в теплой, дружеской и по семейному теплой 
атмосфере. В завершении все исполнили всем известную песню «Если с другом вышел в 
путь». На этой веселой ноте, сделав общую фотографию, с зарядом хорошего настроения 
мы сказали «до свидания и до новых встреч» работникам краеведческого музея г. Ачинск. 

 



 

 

 
19 декабря 

Встреча со старшей медицинской сестрой отделения реанимации и интенсивной 
терапии КГБУЗ «Ачинская МРБ» 

Итоги конкурса «Лучшая группа года» 

 
В рамках профориентационных мероприятий, 
направленных на содействие трудоустройства 
выпускников техникума для студентов выпускных 
групп специальностей Сестринское дело и Лечебное 
дело была организована встреча с Пирожковой Дарьей 
Сергеевной, старшей медицинской сестрой отделения 
реанимации и интенсивной терапии КГБУЗ «Ачинская 
МРБ» по теме. 

Дарья Сергеевна, рассказала ребятам об должностных обязанностях, что выполняет 
сотрудник, с какими трудностями сталкивается в работе, о преимуществах работы в 
отделении, о том, что медицинская сестра – это специальность, значимость которой 
трудно переоценить, что ни один врач не сможет справиться со своими обязанностями, 
если у него не будет такого помощника, какие профессиональные перспективы ждут 
выпускников. 

По завершению встречи студентам было дано напутствие для дальнейшего 
успешного трудоустройства! 



 
По итогам конкурса «Лучшая группа года» в 2018-2019 учебном году студенты 383 

группы заняли второе место и были поощрены администрацией техникума денежным 
сертификатом. 

12 декабря мы приняли участие в квизе. Квиз проходил в кафе «Pinta and Quinta». 
Квиз – это интеллектуальное соревнование. Наша группа была разделена на пять команд, 
которые расположились за удобными столиками кафе. Команды соревновались в своих 
знаниях, сообразительности, быстроте реакции и чувстве юмора. 

К нашему приходу уже были готовы столики для команд, на которых стояла 
табличка с названием команды, лежали распечатанные бланки для участия в игре. Все 
телефоны на время игры нужно было убрать.  

Игра состояла из 7 раундов. Ведущий зачитывал вопрос, после чего на 
обдумывание вопроса отводилась 1 минута.  Вопросы и задания - самые разнообразные. 

Был предусмотрен перерыв, во время которого мы смогли подкрепиться вкусной 
пиццей.  

В финале игры были объявлены результаты и определены победители. Все 
получили подарки.  

Игра нам очень понравилась. Большое спасибо за предоставленную возможность 
провести время всем вместе в неформальной обстановке и на время забыть об учебе и 
предстоящих экзаменах. 

Фирюлина Луиза, староста группы 383 

 



 

  
20 декабря 
Научно-практическая студенческая конференция 
Соревнования по плаванию 

 
17 декабря 2019 года в рамках Единой методической недели в техникуме прошла 

научно-практическая студенческая конференция «Новые достижения практической 
медицины». 

Конференция была организована в целях повышения качества профессиональной 
подготовки специалистов среднего звена и посвящена обсуждению современных проблем 
и тенденций в области здравоохранения. 
На конференции были представлены 14 докладов о современных достижениях  мировой и 
Российской медицины. 

Достижения современной медицины делают лечение многих заболеваний более 
доступным и легким. Оборудование последнего поколения позволяет обнаружить 
патологии на ранней стадии их развития, отслеживать весь процесс лечения, точно 
определять необходимость хирургического вмешательства и контролировать появление 
осложнений. Новейшие инновационные разработки и достижения в области медицины 
делают лечение более быстрым, эффективным. 



 

  

 
Наши спортсменки: Яна Тыричева, Юлия Чвикова и Анастасия 
Волкотрубова заняли второе общекомандное место в 
соревнованиях по плаванию в рамках городской Спартакиады 
учащихся профессионального образования на 2019-2020 год. 

Поздравляем с победой наших девушек, гордимся вами и желаем 
достижения новых спортивных вершин!!! 

 
 
 
 
 
 

 
24 декабря 
С наступающим Новым 2020 годом 

 
Новогоднее настроение коллективу педагогов и студентов техникума создали 

активисты студсовета Ачинского медицинского техникума. Дед Мороз и Снегурочка 
поздравили всех с наступающим Новым 2020 годом, пожелали всем счастья, здоровья, 
жить без печали и забот. Студенты читали Деду Морозу стихи, отгадывали загадки от 
Снегурочки, и конечно не обошло без новогодних фотографий на память. 

ВСЕМ только радости и смеха, 
Только счастья и успеха! 

С наступающим 2020 годом!!!  



 

 

 
Увлекательную квест-игру «В поисках мешка Деда Мороза» подготовили и провели 

студенты групп №382 и №384, под руководством кураторов Бабиной И.П. и Кривчиковой 
Л.И. Участники, разбившись на команды и получив путеводную карту, с азартом 
включились в игру. Маршрут каждой из команд проходил по различным станциям, ребята 
проявляли таланты художника, логиста, философа, математика, певца и танцора, на 
станции «Очумелые ручки» выполняли различные поделки на скорую руку. Время 
пролетело весело и незаметно, продемонстрировав эрудицию, находчивость и отличные 
знания и умения, ребята успешно добрались до финиша и сложили заветную фразу. 

Заветный мешок Деда Мороза нашли и стали победителями: 
группа 377 «Дед Мороз и Снегурочки» - I место 
группа №388 «Ёлки – палки» - II место  
группа № 387 «Зимняя сказка» - III место 

Дипломы участника получили группа № 386 «ПУХ» и группа № 390 «Не 
подарок». 



Поздравляем всех с наступающим новым 2020 годом, 
желаем счастья, здоровья, удачи, хорошего настроения и 

успешно сдать сессию.  

 

 

 
25 декабря 

Встреча с Дражник Оксаной Геннадьевной, зав. ФАП – фельдшер д. Нагорново 
КГБУЗ «Ачинская МРБ» 

 
В рамках профориентационных 

мероприятий, направленных на содействие 
трудоустройства выпускников техникума для 
студентов выпускных групп  специальностей 
Сестринское дело и Лечебное дело была 
организована встреча с Дражник Оксаной 
Геннадьевной, зав. ФАП – фельдшер д. 
Нагорново КГБУЗ «Ачинская МРБ» по теме 
«Медицинский работник ФАП: основные 
задачи, преимущества работы в первичной 
сети». 

Оксана Геннадьевна, рассказала ребятам 
о требованиях к молодому специалисту, предъявляемые при трудоустройстве, о 
должностных обязанностях, о трудностях, с которыми можно столкнуться в работе, о 
преимуществах работы на ФАПе. 



По завершению встречи студентам было дано напутствие для дальнейшего 
успешного трудоустройства! 


