
3 марта 
 

 Итоги V Красноярского краевого фестиваля искусств студентов-
медиков и медицинских работников 

 
Студенты АМТ стали обладателями сразу нескольких дипломов «Специальный приз 

жюри» в V Красноярском краевом фестивале искусств студентов-медиков и 
медицинских работников 

В Красноярском государственном медицинском университете имени профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ подвели итоги V Красноярского краевого фестиваля 
искусств студентов-медиков и медицинских работников. Фестиваль проходил по трем 
направлениям: театральное, танцевальное и музыкальное. Наш техникум 
представляли хореографический коллектив «Атланта», Дарья Давыдова (383 гр.), 
вокальный коллектив «Экспромт», Елизавета Рябова (373 гр.), Мария Комлева (378 гр.), 
Анна Сорокина (390 гр.) и Петр Ромашов (388 гр.). 

В течение двух дней студенты-медики и медицинские работники со всего 
Красноярского края состязались в творчестве. Завершил праздник гала-концерт с 
лучшими номерами и награждением лучших участников фестиваля. 

По итогам фестиваля Петр Ромашов – лауреат III степени в театральной 
номинации; хореографический коллектив «Атланта» - диплом «Специальный приз жюри» 
- за сценическое мастерство; вокальный коллектив «Экспромт» - диплом «Специальный 
приз жюри»; Дарья Давыдова - диплом «Специальный приз жюри» - за сценический образ. 

Поздравляем наших ребят с успешным вступлением и желаем достижения новых 
творческих высот!!! 

 



 

 

   
  

4 марта 
 

 Здоров я – здорова моя семья 

 
Здоров я – здорова моя семья 

В целях формирования мужского здоровья, профилактики заболеваний 
передающимся половым путем, и формирования основ семейных ценностей у подростков, 
студенты – волонтеры АМТ провели лекцию в Ачинском техникуме нефти и газа. 

В рамках краевого проекта «Знание-сила» наши студенты Азареко Сергей и 
Рыбников Андрей под руководством преподавателя медицинского техникума Петра 
Карловича Рейхерта подготовили выступление на тему «Здоров я – здорова моя семья!», 
приуроченного к Краевому Дню мужского здоровья. 

Волонтеры рассказали о самых распространённых инфекциях, передаваемых 
половым путем, что ими легко заразиться, а симптомы многих заболеваний очень трудно 
выявить. В завершении встречи волонтеры предложили студентам ответить на 
вопросы анкеты «Моё репродуктивное здоровье» и раздали тематические памятки. 



 

  

5 марта 
 

 «Мисс Ачинский медицинский техникум – 2020» 

 
В преддверии праздника Международного женского дня в Ачинском медицинском 
техникуме прошел шоу-конкурс «Мисс Ачинский медицинский техникум – 2020» 

Конкурс красоты и таланта в этом году в нашем техникуме проходил уже в третий 
раз. Год от года желающих принять в нем участие и сразиться за корону «Мисс 
АМТ» становится только больше. На этот раз о своем желании принять участие в конкурсе 
заявили семь студенток с 1 по 4 курс: Кристина Кузьменко (373 гр.), Екатерина Кулакова, 
Татьяна Виноградова (380 гр.), Элен Мужикян (386 гр.), Анастасия Епифанцева (388 гр.), 
Анастасия Горюнова (388 гр.) и Зоя Бунак (390 гр.). Девушкам предстояло пройти 
несколько этапов: дефиле в профессиональной медицинской одежде «Лечим красиво», 
интеллектуальный, творческий конкурс, дефиле «Вечернее рандеву». 
Самым трогательным стал этап конкурса «Перевоплощение», в этом году организаторы 
конкурса решили посвятить его 75-летию Великой Победы. Конкурсанткам необходимо 
было примерить на себя образ героинь из книги Светланы Алексиевич «У войны не 
женское лицо». Уже при прочтении первого монолога участницей Элен Мужикян у 
зрителей потекли слезы… Все девушки достойно справились с непростой задачей и 
сумели передать образы и характеры своих героинь. 

Еще одним ярким моментом шоу  стал творческий конкурс: участницы делились со 
зрителями своими талантами: вокальными, танцевальными и режиссерскими. 

И вот он долгожданный момент… Участницы в волнении ожидают оглашения 
результатов и вот уже жюри готово огласить свой вердикт. «Мисс 
Обаяние» становится Зоя Бунак (390гр.), ленту и диплом «Мисс 
Грация» получила Анастасия Горюнова (389 гр.), «Мисс Артистизм» по праву 
становится Татьяна Виноградова, а «Мисс Элегантность» - Екатерина Кулакова… 
Кульминационный момент… Звание 2-й Вице мисс по праву достается Кристине 
Кузьменко, 1-й Вице Мисс – Элен Мужикян. Титул «Мисс Ачинский медицинский 
техникум – 2020» и корону получила Анастасия Епифанцева. Все девушки получили 
цветы и подарки. 

Благодарим организаторов конкурса и наших партнеров: индивидуального 
предпринимателя Оганесова, молодежный центр «Сибирь», сообщество 

«БукетОбед», без вас бы праздник не состоялся!!! 



 

 

 



 

 



 

   

    

  



 

 

  

   

11 марта 
 

 19 студентов Ачинского медицинского техникума отмечены 
Благодарственными письмами Главы города Ачинска 

 
19 студентов Ачинского медицинского техникума отмечены Благодарственными 

письмами Главы города Ачинска 

Заслуженные награды студентам в торжественной обстановке вручила начальник 
управления образования администрации города Ачинска Татьяна Анатольевна Быкова. 
Она поблагодарила ребят за работу, подчеркнула значимость выбранной ими профессии и 
отметила, что еще не получив диплома медицинского работника, волонтеры-медики уже 
приносят пользу пациентам. 

Напомним, что в декабре 2019 года волонтеры-медики нашего техникума 
включились в краевой проект, направленный на привлечение населения к прохождению 
диспансеризации. Организатором данного проекта является Красноярское региональное 
отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в здравоохранении 



«Волонтёры-медики» и молодёжное правительство дублёров Красноярского края при 
поддержке министерства здравоохранения Красноярского края, Агентства молодёжной 
политики и региональных программ общественного развития. Проект призван улучшить 
качество жизни и здоровья населения. 

В рамках данного проекта студентам-волонтерам Ачинска предстояло обойти 
1000 адресов и пригласить жителей города пройти диспансеризацию. Волонтеры-медики 
рассказывали людям о необходимости и значимости данного профилактического 
мероприятия, разъясняли цель раннего выявления хронических неинфекционных 
заболеваний и рисков их развития. 

В январе 2020 года были подведены общие итоги по Красноярскому краю. В 
проекте приняли участие 6 территорий, 8 штабов, более 200 волонтеров-медиков, 
которые за месяц обошли более 10 000 адресов. Результат общей работы – более 20 % 
населения, после общения с волонтерами, пришли в поликлиники, чтобы проверить свое 
здоровье и получить консультации квалифицированных специалистов. 

Значимость деятельности волонтеров-медиков велика: ребята помогают 
медицинскому персоналу в лечебно-профилактических организациях, проводят 
мероприятия по профилактике различных заболеваний и пропаганде здорового образа 
жизни, привлекают молодежь к донорству, их можно встретить на массовых городских 
мероприятиях. Эта деятельность, безусловно, важна и для самих волонтеров. Ведь 
профессия медицинского работника подразумевает постоянное взаимодействие и 
командную работу. Будущие фельдшеры и медсестры учатся этому сейчас, участвуя в 
волонтерском движении.  

 



 

 
13 марта 
 

 Обзор новостей 

 
Всемирный день иммунитета 

В рамках реализации краевого проекта «Равный обучает равного» наши студенты 
группы 383 Фирюлина Луиза и Блинкова Виктория под руководством преподавателя 
медицинского техникума Дыль Эльвиры Эдвиновны подготовили выступление на 
тему «Иммунитет». 

Волонтеры посетили Ачинский торгово-экономический техникум с лекцией об 
информировании студентов о значении, особенностях функционирования иммунной 
системы и способах ее укрепления (прежде всего, изменение образа жизни).Эта тема 
выбрана неслучайно, ведь именно в начале весны проблемы, связанные с ослаблением 
функций иммунной системы, выражены особенно ярко. Ведь здоровый иммунитет 
позволяет человеку избежать большинства заболеваний, прожить здоровую и 
полноценную жизнь. 
 

 



  

 
 «Профессия – путь к успеху» 

12 марта прошел Единый день профессиональной ориентации «Профессия – путь к 
успеху» для обучающихся выпускных классов общеобразовательных организаций. 
Целью данного мероприятия является создание условий для свободного выбора 
профессий, формы занятости и путей самореализации личности; достижение 
сбалансированности между профессиональными качествами, психофизиологическими 
особенностями человека и потребностями рынка труда. Именно эти цели были 
реализованы во время посещения школьниками Ачинского медицинского техникума. 
Организаторы и студенты–волонтеры встретили 200 школьников 13-ти 
общеобразовательных школ города, прием был разделён на три потока. Для школьников 
были показаны мастер-классы по пяти направлениям. Студенты-волонтеры показали, как 
провести реанимационные действия при сердечно-легочной недостаточности на фантомах 
взрослого человека и ребенка. Многие из гостей были заинтересованы и пробовали сами 
провести показанные приемы. 

Большой интерес возник у ребят на площадке по наложению хирургических швов, 
 ее оснащение различными хирургическими снимками и инструментами привлекло 
внимание. Не остался без внимания и кабинет педиатрии, уход за младенцем и его 
пеленание вызывал не поддельный интерес даже у юношей. Не менее интересной была 
площадка по проведению подкожных инъекций, ребята с удовольствием принимали 
участие в работе площадки: были «пациентами». В завершении экскурсии, по просьбе 
школьников, для них был открыт анатомический музей. 

Хочется выразить благодарность студентам-волонтерам и руководителям 
площадок Клиновой Светлане Николаевне, Колодиной Ольге Петровне, Кашиной Алесе 
Викторовне, Зубаревой Галине Федоровне за их качественно проведенную подготовку. 
Также хочется поблагодарить руководителей и педагогов образовательных организаций, 
которые организовали экскурсию в наш техникум. 

 



 

 



 

 



 

 



  

    

 
 

   
 


