
3 февраля 
 

 Обзор новостей 

 
В целях расширения представления подростков о профессиях медицинского 
работника и формирования у них осознанного выбора будущей профессии 

состоялась встреча с учащимися 10-11 классов школы № 13  
Преподаватель нашего техникума Волкова Марина Александровна рассказала 

школьникам о специальностях, которые получают наши студенты. Какими качествами 
должен обладать человек, который в будущем планирует выбрать для себя профессию 
медицинского работника.  Для учащихся были представлены  видеоролики, где более 
наглядно рассказано о работе фельдшера, медицинской сестры и акушера. 

Информация оказалась для ребят интересной и познавательной. В завершение 
мероприятия Марина Александровна ответила на многочисленные вопросы учащихся, в 
частности об условиях поступления и обучения. На мероприятии присутствовало 38 
человек.  

 

 
 Студенты Ачинского медицинского техникума приняли активное участие в краевой 

акции «Письмо солдату» 

В минувшее воскресенье филиал центральной библиотеки №5 принимал гостей, в 
числе приглашенных и студенты нашего техникума, школьники, ветераны АНПЗ, 
солдаты-срочники. В рамках мероприятия участники акции читали стихотворения на 
патриотическую тематику, исполняли песни, вручали письма солдатам, желали отличной 
службы и скорейшего возвращения домой. Мероприятие закончилось общим фото на 
память. 

Традиционная акция «Письмо солдату» проводится в Красноярском крае в 
преддверии 23 февраля. Ее главная цель - социально-психологическая поддержка юношей 



призывного возраста и солдат-срочников, а также граждланско-патриотическое 
воспитание молодежи. 

#письмосолдату#Домофицеров24#23февраля#ДеньзащитникаОтечества#Кул
ьтураКрасноярья#ПисьмаПОБЕДЫ 

 

 
4 февраля 
 

 Обзор новостей 

 



 
В рамках профориентационных мероприятий, направленных на содействие 

трудоустройства выпускников техникума для студентов выпускных групп 
специальностей Сестринское дело и Лечебное дело была организована встреча с Ниной 
Григорьевной Катардиной, старшей медицинской сестрой терапевтического 
отделения КГБУЗ «Ачинская МРБ», Филиал №1 по теме «Содействие трудовой 
адаптации и трудоустройству выпускников на рабочем месте». 

Нина Григорьевна, выпускница Ачинского медицинского училища, рассказала 
ребятам об должностных обязанностях, что выполняет сотрудник, с какими трудностями 
сталкивается в работе, о преимуществах работы в отделении, о значимости работы 
среднего медицинского персонала в больнице, какие профессиональные перспективы 
ждут выпускников. 

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

 
 Акция «ОнкоПатруль» 

 
Волонтеры АМТ принимают участие во Всероссийской добровольческой акции 

«ОнкоПатруль», приуроченной к Всемирному дню борьбы против рака. 
4 февраля во многих странах мира отмечается Всемирный день борьбы против 

рака. Цель этого дня – напомнить широкой общественности о проблеме распространения 
онкологических заболеваний, и направить дополнительные усилия на помощь пациентам, 
страдающим раком. В 2019-2021 годах Всемирный день борьбы против рака проходит под 
лозунгом "Я есть и я буду". 

С 3 февраля 2020 года страны стартовала Всероссийская добровольческая акция 
«ОнкоПатруль». Студенты-волонтеры нашего техникума активно включились в акцию и 
провели профилактическое мероприятие в Ачинской МРБ. Под руководством 
преподавателя Лященко Валентины Николаевны будущие медики рассказали пациентам о 
причинах развития онкологических заболеваний, мерах по их предупреждению, основах 
лечения, значимости своевременной диагностики и раздали информационные буклеты. 



 

  

  

 7 февраля 
 

 Обзор новостей 

 
Для студентов первого курса нашего техникума провели информационно-

профилактическое мероприятие на тему «4 февраля - Всемирный день борьбы с 
онкологическими заболеваниями» 

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции "ОнкоПатруль". 
Преподаватель Бабина Ирина Петровна прочитала лекцию об особенностях раковых 
заболеваний. Педагог акцентировала внимание на то, что в будущем они как будущие 
медицинские работники первичного звена здравоохранения, должны знать о причинах 
развития онкологических заболеваний, своевременной диагностике и основах лечения, о 
мерах профилактики. 

В завершении мероприятия прошло обсуждение по теме, в том числе и о мифах, 
бытующих среди населения, относительно онкологических заболеваний с точки зрения 
доказательной медицины. 



 

  

 
 Студенты-медики на «Маршруте здоровья» 

В целях повышения уровня информированности ачинцев о причинах развития 
онкологических заболеваний и их профилактике, волонтеры-медики посетили 
трамвай «Маршрут здоровья». В рамках Всероссийской акции «ОнкоПатруль» они 
рассказали пассажирам о том, что такое рак, кто подвержен этому заболеванию, о 
значимости ранней диагностики и основах лечения, а также призвали пассажиров вести 
здоровый образ жизни. Тематические буклеты и памятки получили все желающие данного 
маршрута. У ребят осталось хорошее впечатление, пассажиры внимательно их слушали, а 
дети задавали вопросы о здоровом образе жизни, и сами делились своими знаниями. 

  

 
 Репродуктивное здоровье - основа семейного благополучия 

В последнее время демографическая проблема в нашей стране стоит очень остро, 
ни для кого не секрет, что показатели рождаемости в России никак не могут превысить 
показатели смертности. Но далеко не только возрастом определяется способность 
женщины продолжать род человеческий. Существует такое понятие, как "репродуктивное 
здоровье". 

С такой беседой пришли студены-волонтеры в Лицей №1, под руководством 
преподавателя нашего техникума Бабиной Ирины Петровны. Данная тема стала 
актуальной для девушек 8-9 классов. Основные задачи мероприятия: увеличение 
информированности подростков по вопросам охраны репродуктивного здоровья, 



факторов риска развития заболеваний. В рамках беседы волонтеры поговорили с 
девушками об ответственном половом поведении и обсудили последствия ранних 
половых отношений. Репродуктивное здоровье является важной составляющей общего 
здоровья и занимает центральное место в жизни человека, поэтому необходимо 
придерживаться принципов здорового образа жизни. 

В завершении мероприятия студенты и преподаватель Ирина Петровна рассказали 
школьникам о гуманности профессии медицинского работника, востребованности на 
рынке труда фельдшеров, медицинских сестер и акушеров. Кроме того, присутствующих 
на встрече проинформировали об условиях приема в медицинский техникум. В рамках 
встречи также был презентован видеоролик об отделении «Лечебное дело». 

 

  
 

  

Подведены итоги фотоконкурса, посвященного Дню Российского студенчества, 
«Первые шаги в профессию». 

В январе в нашем техникуме в рамках Дня Российского студенчества стартовал 
фотоконкурс «Первые шаги в профессию». Главная цель конкурса - воспитание уважения 
к выбранной профессии, формирование у студентов ОК 1 (Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес). 
Конкурс проходил по следующим номинациям: 

- «Тяжело в учении…» (работы, посвященные процессу обучения в техникуме, с 
изображением студентов, преподавателей в ходе теоретических или практических 
занятий); 

- «Самый красивый на свете наряд» (работы, на которых изображены студенты-
медики в белых халатах, медицинских костюмах, белых колпачках); 

- «Мой выбор – медицина!» (не постановочная фотография, фотоработы, на 
которых изображена повседневная работа медицинских работников); 

- «Мы – студенты АМТ!» (работы, отражающие общественную жизнь студентов 
техникума (творчество, спорт, волонтерство)). 

Всего на конкурс поступило 22 работы, все они соответствовали требованиям, 
заявленным в положении. Конкурсной комиссии предстоял непростой выбор. В 
результате места распределились следующим образом: 

в номинации: «Тяжело в учении…» 

1 место - Борзова Алина (группа 377); 
2 место – коллективная работа группы 389; 

3 место - Кулешова Анна (группа 388). 



в номинации: «Самый красивый на свете наряд» 

1 место – коллективная работа группы 389; 
2 место - Кулешова Анна (группа 388); 

3 место - Дуракова Даниэла (группа 388). 

в номинации: «МЫ – студенты АМТ» 

1 место - Егорова Мария (группа 388); 
1 место – коллективная работа группы 389. 

в номинации: «Мой выбор - медицина!» 

1 место – коллективная работа группы 387; 

2 место – коллективная работа группы 389; 
3 место - Дуракова Даниэла (группа 388). 

Победители конкурса награждены почетными грамотами. Мы благодарим всех 
участников фотоконкурса и напоминаем, что все работы будут представлены на выставке 
в библиотеке техникума уже в ближайшее время. 
 

 



 

  
 

В рамках профориентационных мероприятий, направленных на трудовую 
адаптацию студентов первого курса специальности Лечебное дело была организована 
встреча с В.Д. Стельмахом, зав. станцией скорой медицинской помощи КГБУЗ «Ачинская 
МРБ» и выпускниками Ачинского медицинского техникума прошлых лет - Агаевым 
Русланом, Баюзаковой Дианой, Даммер Ольгой. 

Валерий Данилович рассказал первокурсникам о специфике работы фельдшера 
скорой медицинской помощи, о перспективах трудоустройства. 

Ребята из встречи с выпускниками узнали обо всех преимуществах работы 
фельдшера скорой помощи, услышали примеры из их трудовой практики. Выступления 
выпускников очень понравились первокурсникам. Студенты активно задавали вопросы, 
благодаря чему состоялся живой диалог. 

Гости дали напутствие, что успешное обучение – это залог успешной карьеры  и 
последующего трудоустройства. 

 



  

10 февраля 

 «Рак – не приговор!» 

 
В рамках Всероссийской акции «ОнкоПатруль» активисты нашего техникума 

провели информационную акцию для жителей города «Рак – не приговор!». 

С целью привлечения внимание общественности к проблеме онкозаболеваний, 
волонтеры вышли в центр города, напомнить ачинцам о том, насколько опасны эти 
заболевания. В современном мире рак является одной из основных причин смерти. 
Однако не стоит забывать, что выявление рака на ранней стадии спасает жизнь. 

Студенты-медики подготовили тематические буклеты и листовки, которые 
раздавали всем прохожим горожанам города, рассказали о факторах риска, о мифах и 
реальности, связанных с этим заболеванием и провели информационно-разъяснительную 
работу, направленную на формирование онкологической грамотности у населения города 
и мотивацию к ведению здорового образа жизни. 

 



 

 

11 февраля 

  

II этап (зональный) краевых соревнований «Служить России любой из нас готов!» 

 
31 января 2020 года в рамках реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
г.г.»  Министерством спорта Красноярского края, Министерством образования 
Красноярского края в Ачинском техникуме нефти и газа проходил II этап (зональный) 
краевых соревнований «Служить России любой из нас готов!», посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

В зональном этапе приняли участие 9 команд профессиональных образовательных 
учреждений и кадетских корпусов Западной группы Красноярского края. 

Команды образовательных учреждений соревновались в стрельбе из 
пневматической винтовки, разбирали и собирали на время автомат Калашникова, 
подтягивались, надевали общевойсковой защитный комплект и показывали технику бега 
на короткой дистанции – челночный бег. 

Подведены итоги соревнований, определены победители и призеры в командных и 
личных первенствах по каждой дисциплине. Между командами в общем зачете места 
распределились следующим образом: 
1 место — КГБОУ «Ачинский кадетский корпус имени героя Советского Союза Г.Г. 
Голубева» 

2 место — КГАПОУ «Ачинский техникум нефти и газа» 

3 место — КГБПОУ  «Ачинский медицинский техникум» 

Поздравляем команду КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум»: Арсланова Тимура, 
Дудкина Данилу, Ильенко Андрея, Поломошнова Данилу, Шайдуллина Ахтама 
с заслуженным 3-им командным местом, командными и личными первенствами: 

- II место в командном зачете по дисциплине «Неполная сборка и разборка автомата 
Калашникова»; 

- II место в командном зачете по дисциплине «Челночный бег»; 



- III место в командном зачете по дисциплине «Надевание общевойскового защитного 
комплекта». 

Особо хочется отметить Ильенко Андрея, занявшего II место в личном зачете по 
дисциплине «Подтягивание на перекладине», II место в личном зачете по 
дисциплине «Надевание общевойскового защитного комплекта», III место - «Неполная 
разборка и сборка автомата Калашникова». 

  

   



 

 
12 февраля 
 

 Обзор новостей 

 
Экскурсия на Ачинскую станцию скорой медицинской помощи 

Студенты группы 388 специальности 34.02.01 Лечебное дело совершили экскурсию 
на Станцию скорой медицинской помощи КГБУЗ «Ачинская МРБ» Красноярского края, 
которую провёл заведующий станцией скорой медицинской помощи врач высшей 
категории Валерий Данилович Стельмах. 

В ходе экскурсии мы познакомились с историей здания, структурой станции, 
работой диспетчерской, условиями труда работников. 

Нам предоставили возможность задать вопросы о работе бригады,  квалификации 
персонала, отправляющегося на выезд, заглянуть в салоны автомобилей скорой помощи 
разного класса, готовых  к выезду в любую минуту, рассмотреть в деталях оборудование и 
инструменты, которые имеются в распоряжении оперативной бригады. В диспетчерской 
мы увидели, как происходит приём вызова, направление его бригаде скорой медицинской 
помощи, а также узнали о том, что необходимо сообщать в разговоре диспетчеру. 

Выражаем огромную благодарность заведующему Станцией скорой медицинской 
помощи Валерию Даниловичу Стельмаху и сотрудникам за предоставленную 
возможность увидеть работу скорой помощи «изнутри». 

Студенты группы 388 и куратор группы Игнатенко О.А.  



 

  

 
  

Проект «Знание – сила!» 

В рамках образовательного проекта «Знание – сила!», направленного на 
информирование обучающихся профессиональных образовательных учреждений по 
вопросам профилактики заболеваний и пропаганду здорового образа жизни преподаватель 
нашего техникума Бабина Ирина Петровна провела просветительскую беседу для 
студентов Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса по профилактике 
онкологических заболеваний и короновирусной инфекции. Злободневным стал вопрос о 
вирусе гриппа и коронавирусной инфекции, которые вызывают у человека респираторные 
заболевания разной степени тяжести. Студентам хотелось знать основные симптомы 
заболевания и способы профилактики. Ирина Петровна рассказала, что тяжесть 
заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма 
и возраста, предрасположенности к заболеванию, которой подвержены пожилые люди, 
маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями 
(астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), а также с ослабленным 
иммунитетом. 



 

  

 
  

 
В рамках профориентационных мероприятий направленных на трудовую 

адаптацию студентов выпускных групп, была организована встреча группы № 376 по 
специальности «Сестринское дело» с психологом Федяевой Маргаритой Михайловной. 

В данном мероприятии поднимался вопрос успешной адаптации выпускника АМТ 
на рынке труда, процесс приспособления к новым реалиям и требованиям, связанным с 
началом трудовой деятельности. Обсуждались самые острые проблемы адаптации 
молодых специалистов: несовпадение теоретической подготовки молодых специалистов 
практической деятельностью, недостаточный опыт работы выпускников. Психологом 
были даны рекомендации студентам как освоиться на первом рабочем месте и добиться 
успехов, как эффективнее перенести полученные профессиональные качества в рабочую 
среду. 

Данное мероприятие очень полезно для наших выпускников, потому что оно 
содействует успешному трудоустройству будущего специалиста. 

  

13 февраля 
 

 Встреча гл. акушеркой КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны 
материнства и детства №2» 



 
В рамках профориентационных мероприятий, направленных на содействие 

трудоустройства выпускников техникума для студентов выпускных групп 
специальностей Сестринское дело и Лечебное дело была организована встреча 
со Светланой Евгеньевной Мамошиной, гл. акушеркой КГБУЗ «Красноярский краевой 
центр охраны материнства и детства №2» по теме «Требования к молодому 
специалисту, предъявляемые при трудоустройстве». 

Светлана Евгеньевна, выпускница Ачинского медицинского училища, рассказала 
ребятам о трудностях, с которыми может столкнуться молодой специалист при 
трудоустройстве, о преимуществах работы в отделении, о вакансиях и структуре КГБУЗ 
«Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2», 
какие профессиональные перспективы ждут выпускников. 

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

 

 

17 февраля 

 Обзор новостей 

 
Вредные привычки. Мифы и реальность 

Студентка 3 курса отделения «Лечебное дело» Альбина Рамазанова (378 
группа) под руководством преподавателя Лященко Валентины Николаевны подготовила и 
провела для учащихся школы №4 информационно-профилактическую беседу о вредных 
привычках. Цель данного мероприятия – формирование у школьников ответственного 
отношения к своему здоровью. Главная задача волонтера - дать понять о последствиях 
употребления психоактивных веществ. Альбина рассказала, какой вред наносят организму 
различные вредные привычки, особенно – курение, употребление наркотических средств, 
употребление спиртных напитков и что может стать решающим фактором в 
формировании зависимости. 

Среди многих вредных привычек рассмотрели и самую злободневную -
 употребление СНЮСа. Бытует мнение, что он «менее вредный», чем сигареты. Однако, 
это заблуждение, ведь по своему воздействию на организм снюс приравнивается к 
наркотическим средствам: он токсичнее обычного табака в 7-10 раз и очень быстро 
вызывает никотиновую зависимость. Употребление снюса подростками негативно влияет  



на работу всех внутренних органов, нарушается работа нервной системы, тормозит 
умственное развитие. Психическая и физическая зависимость от снюса гораздо сильнее 
зависимости от обычных сигарет. Эта информация стала для ребят неким откровением, 
ведь современные подростки живут больше мифами, чем реальностью. 

 

 
  

Всемирный день больного студенты нашего техникума провели в стационаре  
детской больницы 

Будущие медики, студенты 375 группы: Клементина Клименко, Елизавета 
Писарцева и Денис Дановский и преподаватель Ольга Сергеевна Попкова, в игровой форме 
провели с юными пациентами профилактическое мероприятие о здоровом образе жизни. 
Чтобы помочь доктору Айболиту спасти больных обезьянок, ребята выполняли 
несложные, но интересные задания: отгадывали загадки, делали зарядку, играли 
в «Полезное и вредное», после чего ответили на самый главный вопрос доктора - что 
нужно делать, чтобы не болеть и всегда быть здоровым. 

Надеемся, что полученная информация поможет им сформировать ответственное 
отношение к своему здоровью. 

  



 

 
  

Наш техникум принял участие в Ярмарке учебных рабочих мест в Назарово 

 
Волонтеры-профориентаторы нашего техникума Альбина Рамазанова (378 

гр.), Владимир Никиенко (383 гр.), Татьяна Вагузова (383 гр.) вместе с педагогом-
организатором Татьяной Юрьевной Бахаревой приняли участие в ежегодной 
профориентационной "Ярмарке учебных рабочих мест», которая проходила на 
базе Городского дворца культуры г. Назарово. Участие в Ярмарке приняло 15 учебных 
заведений края из городов Красноярска, Ачинска, Назарово и Назаровского района. 

Представители нашего техникума рассказали о правилах приема, условиях 
обучения, презентовали специальности, по которым проходит подготовка в АМТ. 

Будущих абитуриентов заинтересовали мастер-классы, которые были 
продемонстрированы волонтерами. Владимир Никиенко представил мастер-класс 
по постановке внутривенных и внутримышечных инъекций. Рамазанова 
Альбина рассказала школьникам о правилах проведения сердечно-легочной 
реанимации. Вагузова Татьяна показывала, как правильно пеленать младенца. Все 
проводимые манипуляции вызвали неподдельный интерес, многие ребята хотели 
выполнить их самостоятельно.   

Все желающие получили возможность увидеть видеоролик о техникуме, получить 
рекламные материалы, а также консультацию по интересующим вопросам. Мы надеемся, 
будущие выпускники сделают правильный  выбор: будем рады видеть вас в числе наших 
студентов! 
 



  

     



 

 
  

Студенты-волонтеры совместно с Центром СПИД провели акцию «День безопасно 
влюбленных» 

Цель данной акции – привлечь внимание подростков и молодежи к проблеме 
ВИЧ/СПИД, донести информацию о важности и возможности своего репродуктивного 
здоровья. Специалисты Центра СПИД провели в техникуме экспресс-тестирование 
студентов. Волонтеры активно помогали – проводили анкетирование, приглашали 
студентов пройти тестирование и раздавали информационные буклеты. Работа волонтеров 
продолжилась и в ходе студенческой дискотеки в общежитии. Добровольцы рассказали 
ребятам о путях передачи ВИЧ и рисках заражения.  



 

  

18 февраля 

 Обзор новостей 

 
УРОК ПАМЯТИ, посвящённый 31-ой годовщине вывода советских войск из 

Афганистана 

Студенты 388 и 386 групп специальности 34.02.01 Сестринское дело стали 
участниками Урока Памяти, посвящённого 31-ой годовщине вывода советских войск из 
Афганистана. На кураторском часе ребята познакомились с историей афганской войны, 
её основными этапами, хроникой военных событий, афганскими песнями. Встретились и 
пообщались с участником и ветераном войны, воином-интернационалистом Владимиром 
Семёновичем Чугайновым, который поделился своими воспоминаниями о службе и 
боевом духе военнослужащих. 

Егорова Мария, Толикина Кристина - студенты группы 388, 
куратор Игнатенко О.А., педагог-библиотекарь Кривчикова Л.И.  



  

   

 

  

 
 СНЮС – «модный» убийца 

Студенты-волонтеры 1 курса отделения «Лечебное дело» Петрова Юлия и 
Головкина Анастасия (389 группа) подготовили и провели для курсантов Ачинского 
Кадетского корпуса информационно-профилактическую беседу о последствиях 
употребления снюс и вреде курения. 

Студентки рассказали, какой вред наносят организму различные вредные 
привычки, особенно «модный» на сегодняшний день среди подростков снюс. Бытует 
мнение, что он «менее вредный», чем сигареты. Но это заблуждение, если в самой крепкой 
сигарете содержится до 1,5 мг никотина, то при употреблении снюса можно получить 
до 22 мг никотина. Употребление снюса подростками негативно влияет  на работу всех 
внутренних органов, вещество поражает центральную нервную систему: отмирают клетки 
мозга, в результате чего значительно ухудшаются память, мышление и понимание. 
Психическая и физическая зависимость от снюса гораздо сильнее зависимости от 
обычных сигарет. 

Во время проведения лекции курсантам были показаны видеоролики о 
последствиях употребления подростками снюса, в том числе, и смертельные исходы. 



В завершении ребятам были предложены вопросы, которые закрепили полученные 
знания о влиянии вредных привычек на организм. Занимательно прошли игры «Покажи 
пословицу», «Как сказать «НЕТ». 

Настя и Юля призывали  каждого задуматься: о том, что здоровый образ жизни 
делает человека свободным и независимым, не даёт потерять чувство собственного 
достоинства. 

 

 

 
В г. Ачинске, на базе Главного управления МЧС России по Красноярскому краю  

(ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю») проводился I этап Всероссийских 
соревнований «Человеческий фактор». В соревнованиях приняла участие команда 
студентов Ачинского медицинского техникума: 

Здор Дмитрий – капитан команды,  члены команды: Никитина Анастасия,  
Шафеева Евгения. 



На I этапе соревнований проводилась оценка знаний по оказанию первой помощи и 
психологической поддержки. Каждый участник соревнований выполнял задание в 
тестовом варианте. 

Команда Ачинского медицинского техникума с заданием справилась успешно. 
Общие итоги первого этапа соревнований судейской коллегией будут доведены до 

участников дополнительно. 

 

 

19 февраля 

 "Весёлые старты" 

 
В преддверии праздника «День Защитника Отечества» в техникуме 

прошли «Весёлые старты». В начале мероприятия, каждая из команд представила свой 
девиз и название.  

Затем начались состязания, в которых предстояло проявить быстроту, ловкость, 
меткость и умение работать в команде.  

К заданиям все участники подошли ответственно, старались преодолеть 
препятствия с максимальной скоростью. Конечно, были и досадные падения, но никто из 
ребят не сдался и не сошёл с дистанции. Всеми двигал азарт и желание победить. 
Участники подбадривали друг друга. С разных сторон то и дело доносились 
выкрики: «Бегом! Быстрей! Пулей!». Иногда смена лидера происходила несколько раз за 
эстафету, и пока не были подведены итоги, очень сложно было понять, кто же победитель. 

Все участники проявили стойкость, выносливость, с упорством рвались вперёд, к 
победе. В тройку лидеров выбились следующие команды:  
1 место - группа 388,  



2 место - сборная команда групп 384/386,  

3 место – группа 390, 
За активное участие награждены группы 387, 389. 

  

 



 

 

20 февраля 

 Обзор новостей 

 
В рамках духовно-нравственного воспитания студенты нашего техникума вместе с 
воспитателем Семеновой Людмилой Ивановной посетили Ачинскую центральную 

библиотеку им. А.С. Пушкина 

10 февраля – печальная дата в истории России, день смерти великого русского 
поэта Александра Сергеевича Пушкина. Ежегодно в этот день вся Россия скорбит и 
вспоминает его бессмертные строки. Сотрудники библиотеки провели для студентов 
мероприятие «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». Цель этого мероприятия – 
еще раз вспомнить Александра Сергеевича как поэта, писателя и человека, вызвать 
интерес молодого поколения к творчеству и жизни великого поэта. Ребятам была 
представлена презентация о жизни и творчестве поэта. В ней прозвучали малоизвестные 
факты из биографии поэта, о последней дуэли Пушкина. Слушатели с удовольствием 
принимали участие в викторине на знание пушкинских произведений. Творческое 
наследие Пушкина было представлено на книжной выставке «Его перо любовью дышит». 

  

  

 
Школа юного медика 

Продолжается реализация проекта «Школа юного медика» по взаимодействию 
нашего техникума с Назаровским районным Домом детского творчества, который 
нацелен на подготовку и мотивацию будущих абитуриентов. В этот день школьники 
посетили Станцию скорой медицинской помощи, совершив ознакомительную экскурсию, 
которую провёл заведующий станцией, врач высшей категории Валерий Данилович 
Стельмах. Школьники узнали, что такое скорая помощь, для чего она существует и в 



каких случаях следует в неё обращаться. Также, какие профессии есть на станции скорой 
помощи (диспетчер, фельдшер, водитель), посмотрели оснащение машины скорой 
помощи, увидели, что же всё - таки находятся в медицинском чемоданчике и 
реанимационном наборе. Узнали, как принимает вызов диспетчер, каким образом 
происходит направление бригады скорой медицинской помощи по адресу вызова. 

Продолжение дня было не менее увлекательным: ребята на теоретическом занятии 
узнали, как проводится уход за больным по предупреждению пролежней, технику смены 
постельного и нательного белья и т.д. Затем все эти манипуляции они закрепили на 
практическом занятии самостоятельно, под руководством преподавателя Колодиной 
Ольги Петровны. 

 

 



 

 
Студенты-волонтеры АМТ рассказали дошколятам, как правильно дышать 

Проблема правильного дыхания у детей младшего возраста была и остается 
наиболее актуальной. Дети, которые не умеют дышать носом или дышат в основном через 
рот чаще болеют простудными заболеваниями, кроме того имеют ряд других проблем со 
здоровьем. Студенты-волонтеры 3 курса Илья Левковский, Екатерина 
Синицкая и Александра Земенкова (377 группа) встретились с воспитанниками детского 
сада №41. Будущие медики рассказали малышам, как устроен нос, какие важные функции 
он выполняет и почему важно дышать именно через нос. 

Волонтеры вместе с ребятами провели эксперимент в виде игры «Задержи 
дыхание» и сделали вывод, что человек не сможет долго прожить без дыхания. В игровой 
форме измерили силу дыхания и овладели техникой беззвучного дыхания великих 
воинов-самураев. А в завершении прослушали сказку о девочке Маше, которая часто 
болела, потому что никак не хотела дышать носиком, и как ее вылечил доктор Айболит. 

 

 

26 февраля 

 Обзор новостей 

 
 В Ачинске подвели итоги городского патриотического фестиваля-конкурса «Земля, 

которой ты - частица!», посвященного Дню защитника Отечества 

Целых два дня творчества, более 70 номеров школьников и студентов – к участию в 
Гала-концерте, который проходил на главной  городской сцене были допущены лучшие из 
лучших. Танцы, песни, стихотворения о войне и победе, о памяти, о мужестве и, конечно, 
же о любви к родине, России. Каждый участник конкурса вложил в свой номер частичку 



свое души и творческий замысел. Ребята при помощи творчества показали, как они видят 
свою Родину, людей, которые здесь живут, красоты родных земель и говорили о самом 
важном – нужно помнить свою историю и прошлое своей страны. Наш техникум на Гала-
концерте представляли студенты 1 курса – Анна Сорокина (390 гр.) и Петр Ромашов (388 
гр.), которые выступали в номинации «Мастер художественного слова». Оба 
выступления были отмечены членами жюри: Анна – дипломом 2 степени, а Петр – 
специальным призом жюри. 

Мы поздравляем наших ребят и желаем им дальнейших творческих успехов и 
новых побед!!! 

 

  

 
  

Кто не был в армии, тот не знает жизни 

В преддверии Дня защитника Отечества в нашем техникуме состоялся 
традиционный конкурс для юношей «Курс молодого бойца». Посостязаться в силе, 
ловкости, смекалке и находчивости вызвались две сборные команды: 
«Силачи» и «Разведчики». Для конкурсантов заранее были подготовлены сложные 
задания, чтобы они могли почувствовать себя почти, как на службе. В качестве - разминки 
интеллектуальный конкурс, каждой команде было задано по 10 вопросов о военной 
службе и обо всем, что с ней связано. Будущие защитники достойно прошли это 
испытание. Следующий этап несколько зрелищней предыдущего – надевание ОЗК на 
время. В это время в зрительном зале начинается соревнование между группами 
поддержки: подбадривающие кричалки не умолкали ни на минуту. Здесь все уже зависело 
от скорости и умения самих конкурсантов. 

Еще один конкурс, который не оставил в зале ни одного равнодушного – силовой. 
Участникам команды предстояло как можно больше отжаться от пола за 1 минуту. 
Сдаваться и уступать противнику никто не хотел: борьба была упорной и напряженной. 
Следующий конкурс – неполная разборка-сборка автомата, в котором принимала участие 
уже вся команда. И заключительный этап – определение азимута. Стоит отметить, что все 
ребята показали неплохую теоретическую и практическую подготовку, а значит успешно 
прошли курс молодого бойца. Поздравляем команду «Силачи» с заслуженной победой и 
желаем дальнейших успехов! Мы уверены, что наши ребята станут достойными 
защитниками своего Отечества! 

 
 



 

 



 

 



 

 



 
 

  

 
  

Родительское собрание в школе №12 

В школе №12 на родительском собрании состоялась встреча с родителями 
учащихся 9-х и 11–го классов. Беседу о профессиональном самоопределении детей вела 
педагог-организатор техникума Бахарева Татьяна Юрьевна. Эта тема очень важна, так 
как именно выбор профессии определяет всю дальнейшую жизнь человека, и от того, 
насколько верным, взвешенным будет это решение, зависит его будущая судьба. Татьяна 
Юрьевна рассказала о специальностях, по которым идет подготовка в техникуме, 
условиях поступления и обучения, раздала родителям и школьникам тематические 
буклеты и ответила на интересующие вопросы. 

 

 

  

27 февраля 

 Реализация краевого проекта «Знание-сила!» 



 
 Продолжается реализация краевого проекта «Знание-сила!» 

Информационное-просветительское мероприятие, приуроченное к Краевому Дню 
мужского здоровья «Здоров я – здорова моя семья!» провели студенты-волонтёры для 
обучающихся средних профессиональных учреждений. Лекцию подготовили Храмцов 
Илья, Никиенко Владимир и Ильиных Андрей (группа 388) под руководством 
преподавателя Дыль Эльвиры Эдвиновны. 

В ходе встречи обсуждались вопросы проблем репродуктивного здоровья юношей 
и профилактика заболеваний, передаваемых половым путем. Подростки должны знать, 
что основной причиной наиболее частых «мужских болезней» - хронического простатита 
и аденомы простаты являются вредные привычки. Главное правило профилактики 
«мужских болезней» – это соблюдение принципов здорового образа жизни: отказ от 
курения и пагубного потребления спиртных напитков, активные физические нагрузки, 
положительный психоэмоциональный климат в семье и в коллективе, плановая 
диспансеризация и регулярные медицинские осмотры. 

Все эти вопросы студенты донесли до обучающихся, а в завершении провели 
анкетирование на знание причин возникновения мужских заболеваний и их 
профилактики. 

 

  

  
  

 


