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Студент Ачинского медицинского техникума отмечен грамотой 

 
Первое в этом году заседание Студенческого Совета началось с торжественного 

момента. Студент 4 курса отделения «Лечебное дело» Дмитрий Здор отмечен грамотой за 
высочайшую степень ответственности, самообладание, терпение, уравновешенность, 
надежность, порядочность, а также за личный вклад и активное участие в студенческой 
жизни техникума. Благодарственным письмом за хорошее воспитание сына, за высокие 
результаты не только в учебе, но и в профессиональной деятельности отмечены и 
родители студента. В тексте письма родителям сказано: «Дмитрий Андреевич 5 августа 
2019 года в составе бригады интенсивной терапии скорой медицинской помощи был 
направлен на вызов в район деревни Каменка Ачинского района с целью оказания 
медицинской помощи пострадавшим от взрывов. В экстремальных условиях ваш сын 
проявил профессионализм, способность быстро думать и принимать правильные 
решения».  
  

  

  

  

 
Студенты АМТ рассказали дошкольникам о том, для чего нужен нос и как 

правильно дышать 

В современном мире многие родители  часто сталкиваются с проблемами 
заболеваний системы органов  дыхания у детей, особенно младшего возраста. Простудные 
заболевания можно предупредить, если научить ребенка дышать правильно. Студенты 3 
курса отделения «Лечебное дело» Юрий Бунин, Юлия Родько и Александра Иванова 
(преподаватель Ворошилова И.И.) посетили воспитанников  детского сада №16 с 
интерактивным мероприятием «Как правильно дышать?». Будущие медики рассказали 
дошкольникам о том, как устроена система органов дыхания, для чего нужен нос, чем мы 
дышим, для чего нужны волоски в носу и почему важно дышать правильно.  Для 



закрепления материала волонтеры провели с ребятами игры «Задержи 
дыхание» и «Дыхание самурая». 

Мероприятие имело положительный отклик у всех его участников. Для студентов-
медиков подобный опыт является необходимым фактором для их будущего 
профессионального становления. 

 

 

31 января 

 Обзор новостей 

 
По страницам блокадного Ленинграда 

Указом президента России Владимира 
Путина 2020 год объявлен Годом памяти и славыв честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. «В целях сохранения исторической памяти и в 
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
постановляю провести в 2020 году в РФ Год памяти и славы»,- говорится в Указе. 



Наши студенты посетили Центральную библиотеку им. Пушкина, став участниками 
мероприятия «По страницам блокадного Ленинграда». 

Будущим медикам был представлен рассказ о мужестве, стойкости, достоинстве 
защитников и жителей блокадного города. Рассказ сопровождался презентацией и 
кадрами документальной хроники, на которых были изображены события того страшного 
времени: холод, голод, 125 грамм блокадного пайка, смерть людей, восемнадцатичасовые 
бомбежки и артобстрелы города, смерть детей…. 900 дней ужаса, но даже они не смогли 
сломить, уничтожить город - он не только жил все это время, но еще и мужественно 
боролся с врагом. 

Сотрудники библиотеки рассказали студентам и еще об одной страшной странице в 
нашей истории – Холокосте, лагере смерти, о значении слова холокост, об уничтожении 
фашистами огромного количества невинных людей, которые были замучены, задушены и 
сожжены в немецких лагерях. Холокост – это трагедия, о которой обязан помнить каждый 
из нас и которая не должна повториться еще раз. 

Ачинский медицинский техникум не останется в стороне: начиная с января, в 
стенах нашего учебного мероприятия пройдет цикл мероприятий, приуроченных к 75-
летию Великой Победы. 

 

  

 
  



Продолжается реализация проекта по взаимодействию Ачинского медицинского 
техникума и Назаровского районного Дома детского творчества «Школа юного 

медика» 

  

На очередной  встрече в рамках проекта «Школа юного медика» для школьников 
были проведены теоретические и практические занятия по теме «Основы медицинской 
этики и деонтологии» и «Организация безопасной среды пациенту». 

Школьники решали ситуативные задачи, учитывая психологические особенности 
общения больных и медработников в условиях стационара. 

Практическое занятие было направлено на формирование знаний и навыков по 
обеспечению инфекционной безопасности. Например, ребята узнали, почему все 
медработники осуществляют свою деятельность в перчатках, научились их правильно 
одевать и снимать. Студенты-волонтеры под руководством преподавателя Колодиной 
Ольги Петровны продемонстрировали мастер-класс по элементам ухода за 
тяжелобольным пациентом: гигиена лица и полости рта, кормление пациента. Все 
желающие могли тут же отработать полученные знания на практике. Всем было 
интересно и познавательно погрузится в профессию медицинского работника и 
самостоятельно провести некоторые манипуляции. 
 

 

  {youtube}cHPgt9mOOF8{/youtube} 

 
«Миопия – «чума XXI века» 

Зрение как социальный феномен проявляется в познании человеком жизни, служит 
информационным каналом, поэтому возросли нагрузки на зрение. Это не может не иметь 
последствий. Близорукость — наиболее частый дефект зрения у школьников. Миопия 



(Близорукость), является одним из самых распространенных рефракционных нарушений 
зрения. Основная причина близорукости — наследственная предрасположенность. Есть и 
другие причины близорукости. Очень часто она становится следствием несоблюдения 
гигиены зрения. Это значит, что человек много времени проводит за компьютером, но не 
дает глазам отдыхать, не делает глазной гимнастики, пренебрегает советами 
специалистов, касающихся правильной организации рабочего пространства. 

Об этом рассказали студенты-волонтеры нашего техникума Дрёмина 
Екатерина и Петрова Юлия ученикам КГБПОУ «Ачинская школы № 3». Они провели 
информационную беседу на тему «Миопия – «Чума XXI века», которую подготовили под 
руководством преподавателя Галины Николаевны Комаровой. В ходе беседы волонтеры 
рассказали, как ранняя диагностика и своевременная профилактика могут противостоять 
близорукости. Для этого достаточно использовать простые правила для сохранения 
здоровья глаз. Чтобы сохранить прекрасное зрение школьников нужно поддерживать 
глаза в «рабочем состоянии» с помощью правильного питания. В рационе обязательно 
должны присутствовать продукты, содержащие клетчатку, витамины A, Е и С, белки. 
Беседа прошла в дружеской обстановке, ребята задавали вопросы, а в завершении беседы, 
волонтеры раздали ученикам памятки. 

 

  
  

 


