
12 марта 
Акция «Капля крови» 
РЦ «Синеглазка»  

 
В стенах техникума прошла акция «Капля крови». 
Для нас такая акция стала уже традиционной, и проводится 2 раза в год - весной и 

осенью. 
В этот день банк крови пополнили 36 будущих медицинских работников и 10 

сотрудников техникума. 
Специалисты Центра переливания крови г. Ачинска выражают огромную 

благодарность всем, кто остался в этот день неравнодушен и пожертвовал свою кровь во 
благо другим. 

   

 
Волонтеры VITA в очередной раз побывали в гостях у воспитанников РЦ 

«Синеглазка». 
Антошенко Ю. – 372 гр., Косов В. – 384 гр., Коунева И. – 384гр. И Щербакова А. –

 384гр. в этот раз приготовили для ребят мастер-класс по изготовлению открыток к 8 
Марта. 

Дети с большим удовольствием принялись мастерить поделки, не у всех 
получилось с первого раза, но под руководством наших студентов все ребята справились с 
предложенным заданием, и получились очень красивые открытки, которые дети 
поспешили подарить своим мамам и бабушкам.  

 

 
  



13 марта 
Шоу красоты и грации 

 
В  нашем техникуме прошел, ставший уже традиционным, конкурс «Мисс 

Ачинский медицинский техникум – 2019». В мероприятии приняли участие восемь  
самых смелых и ярких представительниц, которые учатся в нашем техникуме. 

Конкурс включал в себя 5 этапов, во время которых конкурсантки должны были 
рассказать о себе, не растеряться и ответить на каверзные вопросы ведущих, войти в образ 
известных литературных героинь и прочесть их монологи, раскрыть свои таланты. Самым 
зрелищным и волнительным был завершающий конкурс «Вечернее рандеву» - дефиле в 
вечерних платьях. Стоит заметить, что девушки очень долго готовились к конкурсу, 
осваивая модельную походку, умение держаться на сцене, улыбаться, работали над своим 
сценическим образом и выразительной речью.  Каждая была достойна короны и 
титула «Мисс Ачинский медицинский техникум». 

В итоге всем участницам были присвоены титулы:  
«Мисс Артистизм»  - Александра  Мыскова (374 гр.);  
«Мисс Грация»  - Виктория Сергеева (377 гр.);   
«Мисс Элегантность» - Ольга Каргаполова (380 гр.);   
«Мисс Талант» - Анастасия Чебану (381 гр.),  
«Мисс Скромность» - Анастасия Спиридонова (384 гр.), 
«Первая Вице-Мисс-2019»  - Евгения Шафеева (373 гр.), 
«Вторая Вице-мисс» - Виктория Долбилина (385 гр.). 
А победительницей конкурса «Мисс Ачинский медицинский техникум-
2019» стала Дарья Давыдова (383 гр.). 

Желаем нашим «Мисс» творческих успехов и отличной учёбы! 
Благодарим за организацию и проведение конкурса наших студентов: Дмитрия Здора, 
Лейлу Юсубову, Дарью Болотникову, Сергея Голобородько, Романа Береду и группы 
поддержки наших участниц! 

 



 

  



 

14 марта 
«День открытых дверей» 
Мероприятие для детей 1 класса 

 
14 марта в  КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум» 

прошел традиционный «День открытых дверей» 
В этот день школьникам были предложены информационные листовки о 

специальностях техникума на 2019-2020 учебный год, количестве мест, показаны 
видеопрезентации по профессиям, проведена экскурсия по кабинетам. 

В кабинетах 3-01 и 3-03 преподаватели О.П. Колодина и Т.В. Данилова совместно с 
волонтерами демонстрировали манипуляции внутривенной и внутримышечной инъекций, 
наложение согревающего компресса. А преподаватель И.П. Бабина со студентами 
отделения «Сестринское дело» показали школьникам, какие бывают шины, как их 
правильно накладывать и познакомили с несколькими основными правилами наложения 
хирургических швов в экстренных ситуациях. 

Преподаватель дисциплины «Анатомия и физиология человека» Г.Н. Комарова 
провела экскурсию в анатомическом музее техникума, а Л.И. Кривчикова познакомила 
гостей с историей создания нашего учебного заведения и изменениями, которые оно 
претерпело за 82 года своего существования. 

В кабинетах «Педиатрии» преподаватели Э.Э. Дыль и С.Н. Клинова с помощью 
студентов – профориентаторов более подробно познакомили посетителей с новой 
специальностью техникума «Акушерское дело». Эльвира Эдвиновна провела викторину 
на знание элементарных навыков по уходу за новорожденным. Далее она информировала 
школьников о значимости и дефиците профессии «Акушер» в нашем городе и всем 
Красноярском крае. 

Светлана Николаевна  провела мастер–классы по пеленанию и утреннему туалету 
новорожденного, при помощи муляжей ознакомила гостей с особенностями 
анатомического строения ребенка первого года жизни. 
В этот день техникум гостеприимно распахнул свои двери для 140 учащихся и их 
родителей из школ города и района. 



  

 



 

 
  

 
   

«Корзинка витаминов» 
15 марта в филиале МБОУ СШ № 6 волонтеры группы 372 провели 

информационное мероприятие для детей 1 класса «Корзинка витаминов». 
Студенты познакомили детей с витаминами А, В, С, D, Е, выяснили совместно с 

детьми, в каких продуктах они находятся. Отгадали загадки про здоровую и полезную 
пищу, а также в конце мероприятия  каждый ребенок нарисовал свой любимый продукт и 
определил, какие витамины в нем содержатся.  

 
 
 

15 марта  
Встреча со старшей медицинской сестрой КГБУЗ «Красноярский краевой центр 

охраны материнства и детства № 2» 

 
Состоялась встреча студентов выпускных групп техникума по 

специальностям 34.02.01 Сестринское дело и 31.02.01 Лечебное дело с Э.Е. Прохоровой, 
старшей медицинской сестрой отделения реанимационно-анестезиологического № 1 
КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2» в рамках 
мероприятий, направленных на трудоустройство. 

Эвелина Евгеньевна рассказала о своей профессиональной карьере, привела 
примеры из собственной трудовой практики, разъяснила  специфику работы в отделении, 
с чем сталкиваются студенты, проходя практику в отделении. Эвелина Евгеньевна 



подчеркнула значимость профессии медицинской сестры, степень ответственности за 
жизнь ребенка. Эвелина Евгеньевна отметила необходимость получения  дополнительных 
специальностей:  Анестезиология и реаниматология, Сестринское дело в педиатрии. 

Студенты задавали вопросы по работе в отделении, оказывается ли выпускникам 
на первых порах помощь при адаптации на первом рабочем месте, есть ли ограничения по 
здоровью. 

По завершению встречи студентам было дано напутствие: делится добротою, 
любить выбранную профессию, отличной учебы и успешного дальнейшего 
 трудоустройства. 

 

  
 

21 марта 
Обзор новостей 

 
Будущие медики приняли участие в конкурсе рисунков «Есть такая 

профессия – Родину защищать». 
Организаторами конкурса выступили администрация техникума и Ачинская 

межрайонная прокуратура. Цель конкурса - патриотического и эстетического воспитание 
молодежи, укрепление гражданского самосознания. Свои работы на конкурс представили 
студенты 1 и 2 курсов. Итоги конкурса будут подведены в конце марта. 

  
 

 
  
 



Студентам-медикам рассказали о вреде наркотиков 

 
В рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» прошла встреча ведущего специалиста-эксперта отдела по контролю за 
оборотом наркотиков МО МВД России «Ачинский» Климанковой Екатерины 
Ивановны со студентами первого курса Ачинского медицинского техникума. 
Целью данной акции является привлечение общественности к борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков и распространением наркомании. 

Екатерина Ивановна рассказала юношам и девушкам о том, какая ответственность 
предусмотрена законодательством за хранение, сбыт и употребление наркотических 
средств, привела статистику наркомании, отметив, что на сегодняшний день число 
наркоманов значительно увеличилось и посоветовала студентам придерживаться четкой 
гражданской позиции: не скрывать об известных фактах продажи, употребления или 
хранение наркотических средств. Она отметила, что содействие правоохранительным 
органам в борьбе с незаконным оборотом наркотиков может изменить сложившуюся 
ситуацию и спасти чью-то жизнь. 

Кроме того, представитель правоохранительных органов посоветовала студентам 
дорожить своей репутацией и думать о своем будущем, не заводить знакомств с 
подозрительными людьми, которые могут вовлечь их в распространение или 
употребление запрещенных веществ. Вредные привычки могут изменить человека и в 
одно мгновение разрушить его жизнь. 

В ходе беседы Екатерина Ивановна рассказала обучающимся о вреде 
синтетических наркотиков, которые особенно популярны среди молодежи. Она сделала 
акцент на воздействие на организм курительных смесей, спайсов, на неотвратимых 
последствиях и изменениях в организме человека, которые возникают уже при единичном 
употреблении. Уделила внимание появлению быстрой зависимости, как физической, так и 
психологической. 

В завершении данного мероприятия обучающимся был продемонстрирован 
короткометражный фильм о пагубном влиянии наркотиков на организм человека. 

 
  

21 марта во всем мире отмечается день человека с синдромом Дауна. 
21 марта в качестве даты было выбрано не случайно — это условное обозначение 

заболевания, причиной которого служит трисомия одной хромосомы: у людей, 
страдающих этой патологией, 21-я хромосома присутствует в 3-х копиях. Таким образом, 
получилось 21-е число третьего месяца, то есть марта. Главная цель международного 
дня - обратить внимание общественности на проблемы людей, которые страдают этой 
патологией, способствовать их социальной адаптации. Название праздника пошло от 
именуемого синдрома, который в свою очередь, носит имя своего первооткрывателя – 
доктора Джона Дауна. 



В этот день во всем мире проводятся различные мероприятия с участием 
активистов благотворительных организаций, генетиков, врачей, волонтеров и просто 
неравнодушных люди. Устраиваются образовательные лекции, конференции, семинары, 
благотворительные акции. 

Каждый семисотый человек на земле рождается с синдромом Дауна. На появление 
заболевания не влияет ни местонахождение родителей, ни образ жизни, ни статус. 
Одними из выявленных факторов, который увеличивает риск развития аномалии, является 
возраст матери и генетическая предрасположенность. К сожалению, медицина пока не в 
силах повлиять на данную патологию. 

В современном мире можно часто услышать фразу: «Ты что, Даун?». Эту фразу 
используют, чтобы оскорбить другого. Стоит отметить, что люди с синдромом Дауна в 
работе намного лучше справляются с монотонными заданиями, это хорошие сиделки при 
госпиталях, помощники по уборке и сервису. Люди с синдромом Дауна работают в кино, 
пишут музыку и даже становятся успешными адвокатами.  А еще, они одни из самых 
добрых людей на планете, эти люди очень ласковы и дружелюбны. 

Символом этого дня во всем мире стали оранжевая ленточка (цвет солнца) и разные 
носки. Всем желающим предлагается в этот день надеть разноцветные носки и 
почувствовать себя не таким, как все, понять, что значит жить под пристальными и часто 
недобрыми взглядами окружающих. 

 
 

25 марта 
Универсиада – 2019 

В техникуме прошла тренировка по пожарной безопасности 

 
Ачинские студенты-медики, волонтеры зимней Универсиады – 2019, 

вернулись домой. 
Всего из нашего техникума в проведении Студенческих игр участвовали 18 

волонтеров, состоящих во ВОД «Волонтеры-медики». К участию в Универсиаде ребята 
начали готовиться еще задолго до ее начала: совершенствовали английский язык и 
практические навыки оказания первой помощи пострадавшим. Сразу по приезду домой 
участники грандиозного спортивного события поделились своими впечатлениями. 

Алексей Федоров, 4 курс: «Я был супервайзером медицинского обеспечения 
деревни Универсиады. Супервайзер - это как старший брат для других волонтеров, 
помогающий им в любых вопросах. В мои обязанности входило распределение волонтёров 
по сменам, обеспечение питанием команды во время смены, обеспечение трансфером 
смену медицинского обеспечения. 

Деревня Универсиады - это необыкновенное место, словно отдельный мир в 
котором всегда царит особенная атмосфера. А ещё, это был один из немногих объектов, 
который работал 24 часа в сутки, ведь здесь проживали все спортсмены. 
К счастью серьёзных медицинских случаев не происходило, и мы работали в штатном 
режиме. Было время для общения со спортсменами с разных уголков мира, и 
попрактиковаться в английском. 

Универсиада для меня стала главным событием этого года. Участие в ней дало 
мне новый опыт и знания». 

Анна Кривошей, 2 курс: «Моим объектом была Деревня зимней универсиады, где 
проживали спортсмены всех делегаций. Моя команда медиков была огромная, дружная и 
сплоченная. Мы вместе проводили время, находили общие интересы и занятия. В общей 
численности нас было 29 человек и 3 супервайзера. За время Универсиады мы стали одной 
командой, объединенной одним делом. А ещё мы дали друг другу обещание, что 
обязательно еще встретимся. 



Всё время, проведённое на Универсиаде, у меня было какое-то невероятное настроение. Я 
познакомилась с новыми ребятами, не только с волонтерами, но еще и со спортсменами 
из разных стран, нашла себе друзей, увиделась с давними знакомыми, увидела различные 
виды зимнего спорта. Для себя я решила, что волонтерство на таких мероприятиях - 
это именно то, чем бы мне хотелось заниматься. Мне нравится чувствовать себя 
нужной». 

Лилия Иванова, 3 курс: «Впервые за всю историю мирового спорта Зимняя 
Универсиада прошла в России.  Очень здорово, что мне выпал шанс быть частью этого 
грандиозного события. На Универсиаде я была волонтером-медиком в самом крутом, по 
моему мнению, объекте - Медицинском центре деревни Универсиады. Эти три недели 
работы на объекте прошли для меня словно одна маленькая жизнь, столько всего мы с 
нашей командой прошли и сколько всего нового узнали. Я думаю, у нас сложилась 
отличная команда. Благодаря участию в Универсиаде у меня появилось много знакомых 
из других городов России и даже других стран. Я не собираюсь останавливаться на 
достигнутом и хотела бы стать волонтером нового, но такого же масштабного, 
события. Тем более, теперь я смогу применить свой опыт и знания, которые получила на 
Зимней Универсиаде 2019». 

Время для волонтеров пролетело как один день. Они говорят, что побывать на 
таком мероприятии – настоящий подарок. Ведь ребята успевали не только работать, 
оказывать помощь, они сами стали частью универсиады и получили море эмоций, 
которые не отпускают их до сих пор. 

Но не только в работе проходили волонтерские будни. Для волонтеров были 
организованы различные экскурсии и культурные мероприятия. Возвратившись в стены 
техникума, ребята все, как один, говорят, что, если представится такая возможность, то 
они вновь станут волонтерами, потому что это здорово. 

 
  

 
В Ачинском медицинском техникуме прошла тренировка по пожарной 

безопасности  
22 марта в Ачинском медицинском техникуме проводилась объектовая тренировка 

по пожарной безопасности. По легенде возгорание произошло на третьем этаже учебного 
корпуса.  В срочном порядке в безопасное место были эвакуированы студенты и 
работники техникума, проведена проверка всех присутствующих. 

В тренировке приняли участие  ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» (5 
человек, 1 ед. техники),  работники ООО «Технология безопасности – Ачинск» (3 
человека), штаб по ГО, ЧС и ПБ техникума, работники и студенты. 



Пожарные провели разведку очага возгорания, вывели из здания двух человек, 
которым требовалась помощь,  и приступили к тушению очага возгорания. С 
поставленными задачами справились успешно. 
Пострадавшим при пожаре была оказана первая помощь членами санитарного поста 
НФГО техникума. 

Справились работники техникума и с тушением условного пожара - поджогом 
мусора  в  мусорных контейнерах, установленных на территории техникума.  Тушение 
контейнеров было организовано с использованием первичных средств пожаротушения. 

Поставленные на тренировку цели и задачи были выполнены в полном объеме. В 
результате объектовой тренировки работники и студенты получили практические навыки. 

Руководство техникума выражает огромную благодарность всем участникам 
тренировки. 
 

  



 

  



 

    
26 марта 
Прошла традиционная Ярмарка вакансий для выпускников 

 
В 2019 году ряды медицинских работников пополнят 115 молодых специалистов – 

выпускников Ачинского медицинского техникума: 53 по специальности Лечебное дело; 
62 по специальности Сестринское дело. Каждый мечтает реализовать себя, используя 
багаж знаний, полученных в стенах техникума. 

В качестве работодателей выступили лечебно-профилактические учреждения 
западной группы районов Красноярского края: КГБУЗ «Ачинская межрайонная 
больница», КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2», 
КГБУЗ, КГБУЗ «Боготольская межрайонная больница», КГБУЗ «Большеулуйская 
районная больница», КГБУЗ «Назаровская районная больница», КГБУЗ «Назаровская 
районная больница №2», КГБУЗ «Ужурская районная больница», КГБУЗ «Шарыповская 
городская больница»,  КГБУЗ «Назаровская станция скорой медицинской помощи», АО 
«Губернские аптеки» - всего 10 работодателей. 

Такой интерес к выпускникам техникума говорит о том, что наши выпускники 
востребованы и работодатели высоко оценивают качество их подготовки. Представители 
ЛПУ ярко и наглядно представили свои организации: показали презентации и рассказали 
об имеющихся вакансиях. Приглашая выпускников на работу, акцентировали внимание на 
то, какие традиции существуют в учреждении, какие требования предъявляются к 
персоналу. 

В одном работодатели были единодушны – все с нетерпением ждут молодых 
специалистов, гарантируют наставничество и помощь в адаптации на рабочем месте. 
Выпускники с интересом слушали работодателей, задавали вопросы. Встреча прошла в 
доброжелательной, позитивной атмосфере. Учреждениям удалось заинтересовать 
выпускников, а подтверждение этому покажут результаты трудоустройства. 



 

 
 

 
27 марта 
Обзор новостей 

 
19 марта в МБОУ Школа № 16 прошло информационное мероприятие для 

учащихся 8-9 классов «Миопия- чума XXI века». 
Студенты–волонтеры Фирюлина Л. и Блинкова В. под руководством преподавателя 

техникума Г.Н. Комаровой  рассказали школьникам о том, что близорукостью на 
сегодняшний день  страдает каждый третий человек в мире. Связано это с 
неблагоприятными условиями окружающей среды и чрезмерной нагрузкой на зрительные 
органы школьников. Разобрали  методы и способы профилактики, пользу различных 
витаминов и  провели мастер-класс, по разучиванию упражнений, которые помогают 
снять мышечную нагрузку век и сетчатки глаза.  



 
 

 
20 марта в Ачинском колледже отраслевых технологий и бизнеса прошла 

профилактическая беседа для студентов 1 курса «Факторы риска, влияющие на 
здоровье: пивной алкоголизм». 

В ходе беседы преподаватель Т.В. Данилова с помощью волонтеров Андреева А., 
Гаганина А., Филиппова А. провели анкетирование, которое было направлено на 
выявление алкогольной зависимости у ребят, познакомили их со статистикой 
употребления спиртных напитков в мире, рассказали, из чего делают «пенный» напиток в 
наше время и какой вред он может нанести организму. А также выяснили, почему именно 
этот напиток вызывает привыкание и как с этим бороться. 
 

 
22 и 23 марта волонтеры техникума активно начали информационно - 

просветительскую работу среди населения города в преддверии Всемирного дня борьбы 
с туберкулезом, который отмечается ежегодно во всем мире 24 марта. 

В пятницу, 22 марта, волонтеры 374 группы совместно с преподавателем Е.И. 
Федотовой в детском отделении АМРБ провели информационное мероприятие для 
маленьких пациентов. В ходе него студенты рассказали ребятам о риске и способах 
заражения туберкулезом, поговорили о профилактике заболевания и нарисовали 
символ Всемирного дня борьбы с туберкулезом-белую ромашку. 

В этот же день 50 волонтеров первых курсов вышли на улицы города с 
лозунгами «Туберкулезу - нет!». В ходе проведения акции студенты проводили 



анкетирования прохожих для выяснения осведомленности горожан о данном заболевании, 
раздавали информационные буклеты, направленные на профилактику туберкулеза, а 
также дарили белые ромашки - символ этого дня. 

В субботу волонтеры 381 группы совместно с преподавателем Т.В. Даниловой 
провели информационную акцию среди пациентов  взрослого терапевтического отделения 
АМРБ, целью акции было информирование горожан о путях заражения туберкулезом и 
способах профилактики. 

 

 

 


