
7 ноября 

Международный форум волонтеров-медиков в Иваново 

 
Студентки Ачинского медицинского техникума Анна Кривошей и Клементина 

Клименко  побывали на Международном форуме волонтеров-медиков в Иваново 

В течение трех дней они в числе других участников  из России и 45 стран мира 
обсуждали вопросы развития добровольчества и современной медицины, искали пути 
решения масштабных проблем  здравоохранения, таких как  профилактика заболеваний, 
пропаганда здорового образа жизни и укрепление здоровья людей. 

Анна Кривошей, студентка 3 курса отделения «Лечебное дело»: «Международный 
форум волонтёров-медиков дал мне возможность еще раз осознать значимость 
профессии медицинского работника, оценить свои знания, чтобы потом применить их на 
практике, получить новый опыт, обрести множество знакомых из различных уголков 
страны. Для меня это еще была возможность стать частичкой важного, на мой взгляд, 
и очень нужного события. 

Участие во всероссийском общественном движении «Волонтеры-медики» даёт 
большие возможности по самореализации, ведь медицинское волонтерство развивается в 
шести различных направлениях, участвуя в которых каждый может найти то, что ему 
ближе.   Волонтерство - это не только возможность изменить себя, мы помогаем 
меняться и окружающим нас людям». 

 

12 ноября 
Встреча с главной медицинской сестрой Поликлиники № 2 КГБУЗ «Ачинская МРБ» 

 
В рамках профориентационных мероприятий, направленных на содействие 

трудоустройство выпускников техникума для студентов выпускных групп 
специальностей Сестринское дело и Лечебное дело была организована встреча с Эльвирой 
Карловной Стукаловой, главной медицинской сестрой Поликлиники № 2 КГБУЗ 
«Ачинская МРБ». 

Эльвира Карловна, выпускница Ачинского медицинского училища, рассказала 
ребятам о своем отношении к профессии, о своей профессиональной карьере, о 



преимуществах работы в первичном звене, об основных задачах фельдшера (медицинской 
сестры) кабинета доврачебного приема, оптимизации работы поликлиник, о внедрении 
современных технологий «Бережливая поликлиника», привела примеры из своей 
трудовой практики. 

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

 

14 ноября 
Обзор новостей 

 
  

В Ачинске определили победитель Краевого конкурса «Фельдшер-2019» 
На базе Ачинского медицинского техникума прошел краевой профессиональный 

конкурс студентов выпускного курса по специальности «Лечебное дело» «Фельдшер 
2019».  Девиз конкурса - «Почувствуй себя сегодня тем, кем хочешь стать завтра!».  В 
конкурсе приняли участие четыре лучших студента из Канского, Минусинского, 
Дивногорского медицинских техникумов и Красноярского базового медицинского 
колледжа им. В.М. Крутовского. Наш техникум, как принимающая сторона, в конкурсе не 
участвовал. 

С приветственным словом к участникам обратилась директор Ачинского 
медицинского техникума Татьяна Ивановна Стельмах, которая пожелала каждому из 
конкурсантов победы в конкурсе, а на удачу вручила талисманы – смарт - браслеты. 
Конкурс состоял из нескольких этапов. Участникам предстояло выполнить несколько 
теоретических и практических заданий, первое из которых представляло собой визитную 
карточку «Сегодня я студент, а завтра - фельдшер». Конкурсанты представили 
вниманию зрителей презентацию,  в которой каждый из участников смог рассказать о 
своем видении будущей профессии фельдшера. 

Во втором этапе жюри необходимо было оценить уровень теоретических знаний и 
практических умений по оказанию неотложной медицинской помощи каждого из 
участников. 

В состав жюри вошли представители практического здравоохранения города 
Ачинска: главный врач КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и 
детства № 2» Третьяков Александр Петрович, заведующий станцией скорой 
медицинской помощи КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница» Стельмах Валерий 
Данилович, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии КГБУЗ 
«Ачинская межрайонная больница» Рейхерт Леонид Карлович, заведующий кабинетом 
медицинских осмотров, врач-акушер-гинеколог Тонготорова Светлана Николаевна и 
заведующий практическим обучением КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум» 
Цюренко Ольга Владимировна. 

Атмосфера конкурса была теплой, доброжелательной. Зрительный зал 
поддерживал каждого участника, а жюри по достоинству оценивали их знания и уровень 
практической подготовки. 



Следует отметить хороший уровень подготовки всех конкурсантов. На каждом 
этапе конкурса лидеры менялись, все решило итоговое конкурсное задание - кейс по теме 
«Заболевания органов дыхания», состоящее из 2-х частей.  В первой части конкурсанту 
необходимо было провести субъективное обследование пациента в симулированных 
условиях. Во второй - решить проблемно-ситуационную задачи традиционно за 
компьютером. 

В итоге первое место было присуждено Сергею Радостеву, студенту 
Красноярского базового медицинского колледжа 
Второе место – Анне Кузнецовой, студентке Минусинского медицинского техникума. 
Третье место – Ксении Ивановой, студентке Канского медицинского техникума. 

Все конкурсанты получили дипломы, цветы и ценные подарки от организатора 
конкурса. 

От всей души поздравляем победителей и участников конкурса! Желаем вам 
дальнейшего роста, развития и любви к выбранной профессии. 
 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 
  

 
Ученики 9 класса Школы №8 посетили Ачинский медицинский техникум. 
В рамках ознакомительной экскурсии преподаватели и волонтеры техникума 

рассказали школьникам о техникуме и специфике профессий фельдшер, медицинская 
сестра и акушер, показали ребятам аудитории, в которых обучаются будущие медики. В 
мероприятии приняли участие 23 человека в сопровождении классного руководителя. 

Студенты-волонтеры провели несколько мастер-классов, на которых школьники не 
только слушали и наблюдали за их действиями, но и принимали самое активное участие: 
пеленали младенца, делали различные перевязки, выполняли сердечно-легочную 
реанимацию, вводили инъекции. Заключительным мероприятием экскурсии по техникуму 
стало посещение анатомического музея, в котором ребята смогли ознакомиться с тем, как 
пагубно влияют на здоровье человека  вредные привычки: употребление алкоголя, 
 никотина и наркотиков.   

Знания, полученные школьниками в этот день, не только пригодятся им в жизни, 
но и помогут понять, интересна ли им медицина, хотят ли они выбрать ее в качестве своей 
будущей профессии. 



  

 



 

 



 
 

  

15 ноября 

Встреча со старшей медицинской сестрой отделения гастроэнтерологии 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 Татьяной 
Владимировной Богояновой, старшей медицинской 
сестрой отделения гастроэнтерологии КГБУЗ 
«Ачинская МРБ» по теме «Успешная карьера 
выпускника начинается сегодня!». 

Татьяна Владимировна, выпускница Ачинского 
медицинского училища, 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 медицинская сестра незаменима в любой поликлинике или 
больнице, 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! 

 
 
22 ноября 
Обзор новостей 

 



Будущие медики рассказали студентам 1 курса Ачинского колледжа отраслевых 
технологий и бизнеса о вреде алкоголя 

Алкоголизм считается одной из самых распространенных бед в мире, которая ставит под 
угрозу  выживание человечества. Это заболевание поражает людей любого возраста 
независимо от их социального положения. Особенно страшно, когда этому недугу 
подвержены подростки и молодежь. 
Беседы о вреде алкоголя и опасности алкоголизма – это еще одна возможность 
акцентировать внимание подрастающего поколения  на ответственном отношении к 
своему здоровью. Волонтеры рассказали сверстникам о том, как пагубно влияет алкоголь 
на организм человека, что под удар попадает каждый внутренний орган. Как следствие – 
люди, злоупотребляющие алкоголем чаще других страдают сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, онкологией, бесплодием, психическими расстройствами. Кроме того, 
именно в состоянии алкогольного опьянения совершаются самые страшные преступления, 
гибнут люди. 
Будущие медики  отметили, что нет такого понятия, как «безопасная доза», потому что 
любое количество алкоголя пагубно влияет на организм человека и разрушает его. В 
заключении диалога, студентам был представлен видеоролик «Конструктор здоровья», 
направленный  на формирование и развитие у молодежи культуры здорового образа 
жизни, укрепление нравственных ориентиров и сохранение физического и духовно-
психического здоровья. 

   

  

 
  

Ачинский медицинский техникум принял участие в ярмарке учебных рабочих мест, 
которая накануне прошла в с. Большой Улуй. 

В ярмарке приняли участие 7 профессиональных образовательных учреждений из 
Ачинска, 1 – одно из Минусинска, еще два были представлены заочно. Ярмарку посетили 
около 100 школьников 8-11 классов. 
Данное мероприятие предоставляет школьникам уникальную возможность определиться с 
выбором будущей профессией и учебного заведения. 



Каждое учебное заведение презентовало профессии и специальности, по которым ведется 
подготовка, после чего школьникам была представлена возможность поближе 
познакомиться с профессиональными образовательными учреждениями, получить 
дополнительную информацию и задать интересующие вопросы. 
Студенты Ачинского медицинского техникума: Альбина Рамазанова, Татьяна Вагузова и 
Александр Филиппов  провели мастер-классы по проведению сердечно-легочной 
реанимации, введению внутримышечных и внутривенных инъекций, пеленанию 
новорожденных, измерению артериального давления. Обучающиеся проявили большую 
заинтересованность и являлись активными участниками профессиональных проб. 

Школьники смогли пообщаться с нашими студентами, узнали условия поступления и 
обучения в техникуме, задали интересующие вопросы. 

Мы надеемся, что для многих старшеклассников участие в ярмарке станет отправной 
точкой в выборе своей будущей специальности, в том числе и медицинской 
направленности. 

   

   



  

    

 

 
В АМТ прошли соревнования по баскетболу среди студенческих групп, 

посвященные Дню народного единства. 
Инициаторам поведения соревнований выступил спортивный сектор Студенческого 
Совета АМТ. В соревнованиях приняли участие 4 сборные команды – 377, 388, 389, 390 
группы. Каждая игра была напряженной, жаркой и захватывающей. Спортсмены 
самоотверженно «сражались» за каждый мяч, не желая никому уступить первенство. В 
спортивном зале не было ни одного равнодушного, болельщики, как могли, поддерживали 
свои команды. 

В результате долгой и упорной борьбы абсолютным победителем соревнований стала 
команда группы 377, второе место – 388 группа, на почетном третьем месте – команда 
группы 390. 
Такие спортивные соревнования являются одной из эффективных форм организации 
массовой работы.  Соревнования - это единая работа команды, которая в свою очередь 
позитивно влияет  на отношения между студентами, а также на их организованность и 
собранность. 



  

   

  

   

  

 
  

По итогам городской Спартакиады учащихся 
профессионального образования 2018-2019 гг. наша сборная 

команда девушек 
(руководитель Ильина Ольга Васильевна) заняла I место. 

Напомним, что городская Спартакиада учащихся 
профессионального образования проходила на спортивных 
объектах нашего города с декабря 2018 по ноябрь 2019 г. в 10 
видах спорта для юношей и в 9 видах для девушек. 
Поздравляем наших спортсменок с заслуженной победой и желаем 
новых побед! 

 
 

  



25 ноября 

Студенты-волотеры провели беседу «Особенности питания лиц пожилого 
возраста» 

 
Студенты-волотеры 375 группы под руководством преподавателя О.С. Попковой 

на базе Ачинской Центральной детской библиотеки имени А.П. Гайдара провели беседу 
«Особенности питания лиц пожилого возраста». В ходе беседы прошел показ 
презентации, видеоматериалов по теме, состоялась дискуссия на тему: «БАДы: миф или 
реальность?». Студентами были разработаны и розданы буклеты на темы: «Как понизить 
холестерин», «Как питаться при повышенном сахаре», «В чем особенности питания 
пожилых людей?». Так же студенты активно пропагандировали значимость и 
необходимость прохождения диспансеризации. 

 

 
27 ноября 
Профориентационное мероприятие в школе №15 г. Ачинска 

 
Для выпускников общеобразовательной школы №15 г. Ачинска было организовано 

профориентационное мероприятие с участием преподавателя техникума Комаровой Г.Н. – 
руководителя кружка «Анатом», волонтеров Дрёминой Екатерины, Фирюлиной Луизы. 

Со школьниками старших классов провели беседу профилактической 
направленности по теме «Аллергия – наша жертвенность во имя красоты и чистоты». 
Ребята с большим интересом слушали, задавали вопросы. 

Волонтеры также рассказали о традициях и  мероприятиях техникума, об 
интересной студенческой жизни, о волонтерском направлении. 
Мероприятием было охвачено 40 учащихся. 

 

 


