
2 октября 
 

 Обзор новостей 

 
Коллектив АМТ поздравил ветеранов с Днем пожилого человека 

1 октября принято отмечать один из самых сердечных и теплых праздников – День 
пожилого человека. В Ачинском медицинском техникуме чтут традицию 
преемственности поколений, поэтому ежегодно в этот день принято навещать бывших 
сотрудников и преподавателей техникума, которые сегодня находятся на заслуженном 
отдыхе. Этот год не стал исключением. Соблюдая все меры инфекционной безопасности, 
мы посетили ветеранов, чтобы поздравить их и выразить  слова благодарности  за 
многолетний труд и за огромный жизненный опыт, за то, что  отдали часть свой жизни 
становлению и развитию Ачинского медицинского техникума, обучению и воспитанию 
студентов. 

 

 
  

Осеннее очарование 

Возможно ли продлить лето? Мы отвечаем вам точно – возможно! Студенты, 
проживающие в общежитии, организовали и провели конкурс «Осенний букет». Запах 
лета, солнечное настроение и немного осенней грустинки запечатлела в себе каждая 
конкурсная работа. А оригинальности и креативности участников не было предела. 

Хотелось бы выразить благодарность всем участникам выставки за интересные 
идеи, названия, композиции и за совместное творчество. Ведь оно объединяет и помогает 
нам лучше узнать друг друга.  Конкурс позади, а нам остаётся наслаждаться 
воспоминаниями о теплых летних деньгах и ярками осенними красками. 

 

 
 
 
 



5 октября  
 

 Обзор новостей 

 
День учителя 

5 октября все педагоги отмечают свой профессиональный праздник — День 
учителя. Профессия Учителя сложная, но очень важная и почетная, ведь именно учителя 
формируют новое молодое поколение страны. Самым лучшим подарком в этот день будут 
слова благодарности педагогам от студентов техникума. 

Студенты 1-2 курсов встречали преподавателей, дарили им хорошее настроение, 
заряд бодрости и радости на весь день. 3-4 курсы не остались в стороне и приготовили для 
педагогов видео-поздравление.  С праздником уважаемые педагоги! 

 



 

 

  
{youtube}VwpPjoTQ1Yg{/youtube} 

{youtube}_mkY_9hwqPo{/youtube} 

  

 
  

Субботнику 2.0 

В субботу, 3 октября, студенты нашего техникума приняли участие в 
Патриотическом квесте, посвященном ежегодному Субботнику 2.0., который состоялся на 
территории парка Победы. В состав команды нашего техникума «Факел» вошли студенты 
1-2 курсов: 
* Кузнецова Анна 
* Кузнецова Татьяна 
* Каминский Никита 
* Денисов Анатолий 
* Кожемякин Никита 



* Пантелеев Евгений, капитан команды. 
Команды участников сначала проходили квест, где им было необходимо пройти тест 
"Зеленая фуражка", вязать узлы, собрать и разобрать АК, отгадывать песни военных 
времен. 
После окончания квеста команды провели уборку на 3 территориях города Ачинска, таких 
как, бульвар Богаткова, парк Победы и стелла Самолет. 

 

    

 
 Волонтеры-медики 

В стенах Ачинского медицинского техникума состоялось ежегодное собрание для 
всех студентов первого курса. 



Новоиспеченные первокурсники познакомились со структурой регионального 
отделения, координаторами направлений, объяснили, как пройти регистрацию на сайте, а 
также получили ответы на все интересующие их вопросы!  

Хочется отметить, что с каждым годом студенты все больше проявляют интерес к 
волонтерской деятельности, что не может нас не радовать. Надеемся, что благодаря таким 
встречам, мы помогаем ребятам определиться с направлением, в котором они могли бы 
развиваться! 

 

 

 


