
1 октября 
Студентка Ачинского медицинского техникума удостоена стипендии краевой 
организации профсоюза работников здравоохранения 

 
Юлия Антошенко обучается на четвертом курсе отделения «Лечебное дело». Она 

является председателем молодежной профсоюзной организации в АМТ, входит в состав 
студенческого совета. Студентка удостоена денежного вознаграждения за высокие 
достижения в учебе, активное участие в общественной деятельности техникума и 
профсоюзной организации.  
Поздравляем Юлию с новым достижением и желаем дальнейших успехов в учебной и 

общественной деятельности !!! 

 
  

3 октября 
Студентки АМТ побывали на пятом юбилейном слете Студенческих Отрядов 

 
Студентки АМТ побывали на пятом юбилейном слете Студенческих Отрядов в 
Лесосибирске, который собрал самых активных и самых лучших бойцов 
отрядов Красноярска, Лесосибирска и Ачинска. Все ребята приехали довольные и 
полны эмоций, когда я спросил у них: «Чем вы занимались на слёте?», они мне хором 
ответили: «Зажигали. Бились подушками, метали бревна, ходили по веревочному городку, 
тянули канат, играли в пейнтбол... А так же участвовали в творческом фестивале и просто 
общались с бойцами с разных отрядов и городов, чтобы лучше познакомиться друг с 
другом, обменяться своим опытом и знаниями». 
Наши студентки Клинова Александра и Вохмянина Мария  смогли стать абсолютными 
чемпионами в битве подушками и соревнованиях по метанию бревна, а первокурсницы 
Сорокина Анна, Гудкова Полина, Зданович Анастасия смогли прочувствовать всю 
атмосферу ККСО и получить те первые и незабываемые эмоции! 
Анна Сорокина, 1 курс: «В ККСО пришла за новыми и интересными знакомствами, 
впечатлениями, путешествиями и активной деятельностью. 
Пока не удалось поработать летом от ККСО на объекте, но у меня все еще впереди.  
Участие в ККСО дает возможность разнообразить свою жизнь, развить в себе 
определенные качества и побывать в разных частях нашей страны. Впечатления от 
слета более чем положительные, приятные воспоминания о прошедшем слете до сих пор 
греют душу».  

Александра Клинова, 4 курс: «Мой первый трудовой сезон  прошёл в «Санатории озера 
Шира», второй в составе медицинского отряда на курорте озера Учум. Участие в ККСО 



даёт мне возможность раскрыть себя, попробовать что-то новое, приобрести полезный 
опыт, а также возможность принимать участие в соревнованиях, творческих 
конкурсах, поездки на различные слёты и много новых знакомств с интересными 
людьми». 

Тимофей Михеев 

 

 

 
8 октября 
Студенты первого курса отделения «Лечебное дело» активно включились в работу 
волонтерского движения техникума 

 
Так, в течение недели ребятами было проведено два мероприятия в рамках 

социального партнерства. В детском саду № 16 группа волонтеров познакомила 
дошкольников с правилами оказания первой помощи при различных видах травм. 
Студенты-медики рассказали детям, что  обязательно должно быть в домашней аптечке, 
для чего предназначен тот или иной предмет, научили ребят делать ватные тампоны для 
обработки ран, с помощью игры отработали последовательность оказания первой помощи 
при ушибе, ссадине, порезе, ожоге, обморожении, носовом кровотечении. 



 

 

В городской детской больнице будущие медики провели традиционный фестиваль 
«Ее величество – морковь!». В игровой форме студенты поведали маленьким пациентам и 
их родителям о пользе моркови и необходимости употреблять ее в пищу. 

 



 

9 октября  
Обзор новостей 

 
Волонтеры «VITA» под руководством И.П. Бабиной провели ряд информационных 

бесед, направленных на привлечение внимания к проблеме доноров в России, для 
студентов Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса и студентов 1-х курсов 
нашего техникума. 

 

На базе техникума прошла традиционная акция «Капля крови», в этот раз кровь 
смогли сдать 50 сотрудников и студентов нашего техникума, и банк крови пополнился на 
22,5 литра. Специалисты краевой службы крови благодарят всех, кто в этот день 
пожертвовал свою кровь, и напоминают: 

 СДАВАЯ КРОВЬ,  ТЫ СПАСАЕШЬ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ! 



   

 
 

В МБОУ СШ № 4 волонтеры Фирюлина Л. и Блинкова В. совместно с 
преподавателем Г.Н. Комаровой провели информационную беседу для учеников 9-го 
класса «Миопия- чума XXI века». 

В ходе беседы ребятам рассказали, о миопии, предупреждении ее развития и 
показали мастер-класс по комплексу упражнений, направленный на профилактику 
близорукости. 



 

  
 

Волонтеры техникума посетили РЦ «Синеглазка» с творческим 
мероприятием «Веселые ладошки». Мероприятие получилось увлекательным и 
познавательным для ребят: они узнали много интересного о временах года, отгадывали 
загадки на тему  «Осень» и делали поделки из природных материалов. 

  
 
22 октября 
Первенство по волейболу 



Квест по ПДД «Маршрут дорожной безопасности» 

 
В Ачинском медицинском техникуме прошло Первенство АМТ по волейболу 

Соревнования проходили в спортивном зале техникума в рамках межведомственной 
акции «Молодежь выбирает жизнь!». О своем желании принять участие в первенстве 
заявили 7 сборных команд техникума с 1 по 3 курс. Организаторами игр выступили сами 
студенты, они же выступали в роли главных судей. 
Владимир Никиенко, руководитель спортивного сектора, главный судья 
соревнований: «Главная цель нашего мероприятия – привлечь к участию в спортивных 
мероприятиях как можно большее количество ребят. Судя по количеству участников и 
болельщиков, такие мероприятия востребованы среди студентов, значит мы будем 
продолжать работу в этом направлении» 
Все игры проходили в напряженной борьбе, но наиболее острые моменты были во второй 
игровой день, когда команды боролись за призовые места. 
Призовые места распределились следующим образом: 
I место – сборная команда группы 389, 
II место – сборная команда группы 390, 
III место у сборной команды группы 388. 
Дипломами за участие награждены группы 377, 383, 384, 386. 

Ждем от вас новых спортивных побед! 

 

  

 



Волонтеры-медики АМТ приняли участие в городском квесте по ПДД «Маршрут 
дорожной безопасности» 

Квест проходил в течение трех дней, в нем приняли участие 32 команды из 
дошкольных образовательных учреждений города (всего 160 участников). Наши студенты 
выступали в роли экспертов на станции «112», на которой дошколята проверяли свои 
знания содержимого аптечки для оказания первой помощи и рассказывали о 
предназначении каждого предмета. 

 
 

 
 

29 октября 
Соревнования по армспорту 
Конкурс творчества «Алло, мы ищем таланты!» 

 
Женская сборная нашего техникума стала абсолютным победителем в городских 

соревнованиях по армспорту 

Соревнования проходили  в рамках городской Спартакиады учащихся 
профессионального образования на 2019-2020 год. Команда девушек Ачинского 
медицинского техникума успешно выступила на этих соревнованиях. Спортсменки 
продемонстрировали хорошую физическую форму. Было видно, что подготовка к 
состязаниям была основательная: никто из участников не желал уступать сопернику в 
силе и выносливости. 



В личном зачёте отличились:   I место — Кристина Арноси (в весовой категории 
до 50 кг.), Людмила,  Коунева (в весовой категории до 65 кг.), II место -  Ольга Демидова 
(в весовой категории после 65 кг.) 

Поздравляем девчонок и желаем дальнейших спортивных успехов!  

 

  

 
  

В АМТ прошел конкурс талантов 
25 октября 2019 в нашем техникуме прошел традиционный ежегодный конкурс 

творчества «Алло, мы ищем таланты!». 
В конкурсе приняли участие ребята разных курсов и возрастов. На протяжении всего 
концерта участники конкурса демонстрировали жюри и зрителям свое творческое 
мастерство и высокий художественный уровень подготовки. 



 
При подведении итогов членами жюри было отмечено большое количество 

авторских произведений в жанре «Авторская песня», в которых участники конкурса 
рассказывали и пели о своей будущей профессии. Это показывает, что выбор учебного 
заведения был сделан ребятами не случайно. 

По итогам конкурса места распределились следующим образом: 
I место в номинации «Вокал-соло» - Юлия Носкова, группа 377; 
II место разделили Мария Комлева (378 группа), Виктория Долбилина (385 группа), 
Дуганчы Шенне (382 группа); 

На III месте тоже оказались несколько конкурсантов: Степан Мокроусов (390 
группа) и Евгения Шафеева (373 группа). 

Специальным призом жюри были отмечены выступления Валерии Ковыневой, 
Анны Стельмах и Александры Ауль. 



 
В номинации «Вокальная группа» жюри присудило только одно, второе 

место дуэту: Александр Филиппов (383 группа) и Елизавета Рябова (373 группа). Эти 
же ребята заняли второе место в номинации «Субкультура». 

Лучшим номером в номинации «Хореография» жюри единогласно было 
признано выступление Дарьи Давыдовой (383 группа), второе место у коллектива 380 
группы. 

Украшением конкурсной программы стало выступление первокурсника Петра 
Ромашова (388 группа) в номинации «Художественное слово». 

 
В номинации «Декоративно-прикладное искусство» победителями и призерами 
были признаны: 
* номинация «ДПИ – мыловарение» - Татьяна Сазонова (377 группа); 



* номинация «ДПИ – Аэродизайн» - Александра Ауль (373 группа); 
* номинация «ДПИ – свит-дизайн» - Алена Алексина (384 группа); 
* номинация «ДПИ – паперкрафт» - Ксения Иванищева (377 группа); 
* номинация «ДПИ – бисероплетение»: 
I место – Анастасия Гаранькина (390 группа), 
II место – Анастасия Спиридонова (384 группа); 
* номинация «ДПИ- вязание»: 
I место – Евгения Артименко (389 группа); 
II место – Анна Перфильева (388 группа), Ольга Семенова (388 группа); 
III место – Дария Корчан (389 группа); 
* номинация «ДПИ – вышивка»: 
I место – Александра Ауль (373 группа), 
II место – Анна Перфильева (388 группа), 
III место – Мария Ильичева – 389 группа; 
номинация «Фотография»: 
I место – Алина Нечаева (377 группа), 
II место – Александра Земенкова (377 группа); 
номинация «Рисунок»: 
I место – Анастасия Большакова (389 группа), Алина Борзова (377 группа), Алина 
Нечаева (377 группа); 
II место – Анастасия Горюнова (389 группа), Анастасия Волкова (389 группа), 
Анастасия Жилина (387 группа); 
III место – Анастасия Тартачакова (390 группа), Анна Стельмах (388 группа).  

 

 



Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» является первым в череде творческих конкурсов 
проходящих в нашем техникуме. Он позволяет первокурсникам больше узнать друг о 
друге и продемонстрировать всем творческие возможности своих коллективов. Желаем 
им творческих успехов и удовлетворения от достигнутых результатов. 

Информацию подготовил Тимофей Михеев (380 группа), фото – Алина Михеева (377 
группа). 

 

 

30 октября 
Посещение музея АМТ 

 
Музей медицинского техникума – это хранилище более чем восьмидесятилетней 

истории АМТ 
Студенты 388 группы посетили музей Ачинского медицинского техникума. 
Мы познакомились с интересной и богатой историей техникума, с биографиями 
руководителей, преподавателей, выпускников нашего образовательного учреждения; 
посмотрели фотоальбомы прошлых лет; смогли рассмотреть ценные и старинные 
экспонаты музея, медицинский инструментарий, работы выпускников техникума. 
Благодарим руководителя музея Людмилу Ивановну Кривчикову за интересный рассказ и 
предоставленную возможность соприкоснуться с историей техникума. 

Студенты группы 388 отделения «Лечебное дело», 
куратор группы Игнатенко О.А. 

   



   

 


