
 

 
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. 

В Красноярском крае с 26 ноября по 5 декабря 2018 года прошел декадник, 
посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Наш край входит в число 17-ти территорий России с высоким уровнем 
заболеваемости ВИЧ инфекцией и занимает 4-е место в Сибирском федеральном округе 
после Кемеровской, Иркутской и Новосибирской областях. 

В рамках Декадника волонтеры VITA провели ряд мероприятий для жителей 
города: 

- приняли участие в Дне открытых дверей филиала КГАУЗ Краевого Центра СПИД 
города Ачинска; 

- в трамвае «Маршрут здоровья» провели акции, направленные на информирование 
населения о проблеме  ВИЧ/СПИДа; 

- в рамках реализации краевого проекта «Знание-сила!»  провели информационные 
мероприятия для студентов Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства, 
Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса, Ачинского филиала 
Красноярского государственного аграрного университета. 

Общее число проинформированных составило около 250 человек. 

 
 

  
17 января 

Профориентационное мероприятие 

 
В техникуме прошло профориентационное мероприятие, экскурсия для 

воспитанниц Ачинской Мариинской гимназии. 
Преподаватель анатомии Комарова Г.Н. провела экскурсию по кабинету анатомии и 
анатомическому музею техникума, а волонтеры 381 группы под руководством 
преподавателя Т.В. Даниловой провели для девочек мастер классы по постановке 



согревающего компресса и измерению артериального давления. Школьницы задавали 
много вопросов: о правилах поступления, изучаемых дисциплинах, правилах внутреннего 
распорядка в техникуме и т.д. 

  
 

21 января 
В общежитии АМТ подвели итоги ежегодного  смотра-конкурса на лучший этаж и 

лучшую комнату 

 
Конкурс проводился в течение двух месяцев. Основными критериями конкурсного 

отбора лучших комнат были чистота и порядок в комнате, присутствие в её интерьере 
деталей, создающих дополнительный домашний уют (эстетичность и комфортность), 
дверь – как визитная карточка комнаты, отсутствие у жильцов серьезных замечаний и 
нарушений «Правил проживания в студенческом общежитии». 

При проведении конкурса на лучший этаж учитывались такие критерии оценки, как 
общий уют и чистота этажа, творческий подход к его оформлению, участие жильцов 
этажа в общественной жизни общежития. Отдельно оценивалось умение встретить гостей. 

Уют в общежитии оценивала комиссия в составе заместителя директора по 
воспитательной работе, коменданта общежития, воспитателей, председателя 
Студенческого Совета техникума. Стоит отметить, что в этом году этажи как никогда 
подготовились к приходу гостей: комиссию встречали всем составом, с пирогами, а на 
одном этаже на встречу даже пришел глава нашего государства, правда ненастоящий, а 
всего лишь его копия. 

По итогам проведения конкурса лучшими студенческими комнатами общежития 
Ачинского медицинского техникума по итогам   2018 г. признаны комнаты 422 (Васкевич 
Марина), 220 (Титова Маргарита и Кузакова Лариса)310, 238 (Гуськов Александр) и 511 
(Фиряго Вадим и Захарченко Даниил), лучшим этажом – 5 студенческий этаж (староста 
Горось Надежда, подстароста Кривошей Анна). На втором месте 3 семейный этаж 
(староста Чехмарева Ирина, подстароста Антонова Александра), третье место разделили 4 
семейный этаж (староста Иванова Екатерина, подстароста Тютюник Екатерина) и 4 
студенческий (староста Синицкая Екатерина, подстароста Иванова Александра). 
Победителям и призерам вручены дипломы, а самому лучшему этажу по праву достается 



денежный приз в размере пяти тысяч рублей, которые ребята смогут направить на 
благоустройство этажа. 

 

 



 

 


