
Март 
 

 
06.03.2013г. Студенты волонтёрского движения "Vita" в честь праздника 8 

Марта посетили с концертной программой подшефный "Дом ветеранов" железной 
дороги.  

 
 

07.03.2013г. 
Команда АМТ, а именно Титова Ульяна и Оолак Аюн, заняли I место в 

городских соревнованиях по настольному теннису в рамках Спартакиады учащихся 
профессионального образования среди девушек.   

 
Мужчины коллектива техникума поздравляли с праздником женщин. Цветы, 

улыбки, море теплых слов, нежных пожеланий... И, конечно, фото на память. 

    
 

10.03.2013г. 
Команда КВН техникума "Кое-кто и с боку бантик" при дружной поддержке 

болельщиков, отыграла четвертьфинальную игру XVII Фестиваля открытой зональной 
лиги КВН "Ржавый гвоздь". Команда достойно выступила и прошла в полуфинал. 



   

  
 
15.03.2013г. 
По техникуму разносился запах блинов. Масленица - древний славянский 

праздник, дошедший до нашего времени. Масленичная неделя не осталась без внимания 
студентов медиков и прошла весело.  
 

 

 
 



14.03.2013г. В Ачинском медицинском техникуме состоялся «День открытых 
дверей «Абитуриент – 2013». 
       Для обеспечения работы была подготовлена информационная площадка для 
абитуриентов с подробной информацией: 
- о направлениях и специальностях, по которым ведется подготовка в техникуме; 
- о формах и сроках подготовки специалистов; 
- об условиях приема; 
- о правилах и условиях приема документов абитуриентов; 
- о характере и содержании вступительных испытаний.  

Для наглядного представления жизнедеятельности и обучения студентов была 
предложена экскурсия по учебному корпусу техникума, где гости познакомились с 
анатомическим музеем, музеем истории техникума, с учебными классами, в которых 
проходят учебные и практические занятия со студентами. Так, гости техникума посетили 
кабинеты хирургии, ГО и ЧС, педиатрии, основ сестринского дела, медицинского 
массажа. 
         Экскурсию по техникуму обеспечивали студенты гр. 352 отделения Лечебное дело. 
         Для гостей подготовлены презентации манипуляций по дисциплинам: 
- «Хирургия»; 
- «Основы сестринского дела»; 
- «Реаниматология»; 
- «Педиатрия». 
       В фито-баре ребята смогли продегустировать разнообразные фиточаи. Работу фито 
– бара обеспечивали студенты группы № 341. 
    В актовом зале техникума гостям была предложена презентация истории 
Ачинского медицинского техникума, специальностей по которым обучаются в техникуме 
и студенческая жизнь. Силами студентов была представлена концертная программа. 
        По итогам регистрации Дня открытых дверей техникум посетили старшеклассники 
следующих школ г. Ачинска: МОУ Лицей №1, МОУ СОШ №3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 
МОУ СОШ №2 г. Назарово, МКОУ СОШ Белоярская Ачинского района, МОУ СОШ п. 
Рассвет Бирилюсского района. 
 

  



  
 

19.03.2013г. в Ачинском медицинском техникуме проходил I тур краевой 
студенческой научно-практической конференции «Будущее медицины – в наших руках. 
Актуальные вопросы медицины в свете программы модернизации здравоохранения 
Красноярского края глазами студентов». Были представлены результаты деятельности 
девяти научно-исследовательских кружков. Студенты раскрыли актуальность своих 
исследований, продемонстрировали эффективность использования основных методов 
научных исследований, предложили собственные рекомендации для повышения 
эффективности оказания медицинской помощи населению. I место занял Наумов 
Дмитрий (руководитель - Дыль Э.Э.) с докладом «Репродуктивное поведение девочек 
– подростков на современном этапе», II место - Булгаков Павел (руководитель- 
Комарова Г.Н.) с докладом «Грибковые инфекции». Эти научно-исследовательские 
работы будут представлены на II туре краевой студенческой научно-практической 
конференции 18.04.2013 в г. Красноярске. 



   

  
 

26.03.2013г. 

 В техникуме состоялся  День донора. 
     В акции сдачи крови приняло 35 человек, это студенты  и коллектив техникума. 
     Хочется  выразить признательность людям, которые добровольно сдают свою 
кровь, не получая за это особого вознаграждения, тем, кто делает это на регулярной 
основе - два, три или больше раз в году. 
 


